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Алехина А.А.
Тамбовский Государственный Технический Университет.
Россия город Тамбов.
«НУЛЛИФИКАЦИЯ» НОРМЫ ПРАВА КАК КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА
ПРИСЯЖНЫХ В ЗАРУБЕЖНЫХ ПРАВОПОРЯДКАХ
Суть нуллификации состоит в том, что присяжные в своих решениях должны
руководствоваться нормами права, которые им преподносит судья, и на основании этого
решать дело (так, в судебной практике США имеются случаи, когда присяжные, зная о
неоспоримости оправдательного вердикта, выносят решение оправдать обвиняемого по
уголовному делу, несмотря на наличие прямых доказательств его вины. В данном случае
это означает, что присяжные прибегают к возможности нуллификации1. В практике
иностранных государств, в основном принадлежащих к англо - саксонской системе права,
существует понятие «нуллифицирующий вердикт» (jury nullification), который можно
рассматривать как его разновидность.
Нуллификация – доктрина конституционного права, в силу которой присяжные могут
оправдать подсудимого в ситуации, когда юридически он признается виновным, но
заслуживает освобождения от наказания. Нуллификация происходит в суде, когда
присяжные выносят вердикт вопреки инструкции судьи о соответствии закону.
Исторически возможность нуллификации объясняется тем, что в условиях прецедентной
системы права она давала возможность уйти от излишнего формализма, следования суда не
духу, а букве закона.
Зачастую факт нуллификации в суде присяжных может свидетельствовать об
общественном отвержении нежелательной нормы права. Так, в Американских колониях
присяжные отказывались признавать подсудимого виновным по Английскому праву2.
Нуллификация в США практиковалось в 1850 - х годах в знак протеста против
законодательства о беглых рабах. Компромиссные соглашения между южными и
северными штатами в вопросах рабства были призваны удержать рабовладельцев юга от
выхода из состава федерации, но присяжные на севере все равно оправдывали нарушителей
закона.
В большинстве современных западных правовых систем присяжным позволяется только
решать вопрос «достоверности приводимых доказательств», их весомости, допустимости и
вынести вердикт, но им нельзя решать какой закон использовать. Кроме того, судья, а часто
и адвокаты, инструктируют присяжных о ровном и беспристрастном отношении к
сторонам и справедливой оценке фактов. Правовая суть аннулирования суда присяжных –
отвержение этих инструкций, создание «индивидуального статута» (нормативного акта) по
поводу дела обвиняемого.
Возможность присяжных свести на нет закон предусмотрено прецедентами общего
права: присяжные не могут быть наказаны за их вердикт и запрещение повторного
обвинения после вынесения приговора3.
1
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Иванян Э. История США: Учебник для вузов. М.: Дрофа. 2004. 560 с.

3

Оценка нуллификации в юридической науке неоднозначна. С одной стороны,
нуллификация это инструмент сопротивления неправомерному наказанию, возможность
обновлять права в соответствии с общественными запросами. С другой стороны, такой
вердикт подрывает принцип законности.
Данный неоднозначный механизм сопровождается возможностью судьи, более или
менее затрудненной процедурно, вынести приговор и проигнорировать вердикт, что
предоставляет защиту от злонамеренных присяжных.
Примером приноравливания прецедентной системы к современным формам
судопроизводства является Шотландия: в 1728 г. в шотландском суде рассматривалось дело
Джеймса Карнеги Финхавен, который неумышленно убил (причинил смерть) графу
Стратмору.
К этому времени практика суда сложилась так, что присяжные выносили вердикт:
доказано / не доказано. В рассматриваемом деле присяжные не хотели выносить вердикт
«доказано», так как Карнеги отправили бы на смерть. Присяжные сказали, что они имеют
«древнее право» рассмотреть дело целиком и вынесли вердикт «не виновен» (вместо
«доказано / не доказано»). Со временем, сложилась практика когда присяжные выносят
вердикт «не виновен» для невиновного и «не доказано» в случаях, если они не уверены в
виновности / невиновности.4
В США сложилась практика рассмотрения права и доказательств в свободных прениях.
В деле 1839 года Стеттиниус против США, было установлено, что «защита может обсудить
перед присяжными вопрос о праве до инструкций судьи»5.
В XXI в. было много обсуждений случаев аннулирования присяжными законов о
наркотиках, которые иногда считаются несправедливыми или дискриминационными в
отношении некоторых групп. Сторонники аннулирования считают, что оно происходит в 3
- 4 % случаев, и в последнее время растет число неединогласных решений присяжных, что
некоторые считают предпосылкой к наделению присяжных возможностью рассматривать
справедливость и обоснованность законов.
Ключевыми вопросами правового регулирования в связи с нуллификацией выступают
следующие: информирование присяжных о возможности нуллификации; вправе ли судья
убрать присяжных, если они игнорируют его инструкцию; может ли судья наказать
присяжных за аннулирование.
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«РЕШЕНИЕ СУДА ПРИСЯЖНЫХ: ПРЕДЕЛЫ ПОЛНОМОЧИЙ И ВЕРДИКТ»
В ходе судебного разбирательства с участием присяжных заседателей исследуются
обстоятельства, установление которых находится в их компетенции (пп. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 303
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации. Вопросы, не входящие в
компетенцию присяжных заседателей, рассматриваются судом после провозглашения
вердикта (чч. 2 - 4 ст. 347 УПК РФ)6.
Вердикт — решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное
коллегией присяжных заседателей (п. 5 ст. 5 УПК РФ).
Вердиктом является решение, коллегиально формируемое присяжными заседателями по
вопросам, предоставленным им в виде перечня, который обычно включает в себя
следующие вопросы:

имело преступное деяние место или нет;

доказано ли, что именно находящийся на скамье подсудимых человек его совершил;

виновен ли подсудимый в воплощенном в жизнь деянии.
Вердикт присяжных декларирован, как обязательный для исполнения судьей в части
вынесения итогового приговора и ограничивающий применение более жесткого наказания.
6
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Иначе говоря, если присяжные признают невиновность подсудимого, то судья не в праве
вынести приговор, признающий его виновным, и обязан отпустить из зала суда; признание
присяжными субъекта, занимающего место подсудимого, виновным, носит
рекомендательный характер. Судья правомочен принять решение о роспуске присяжных
заседателей и повторной процедуре рассмотрения обстоятельств инцидента с новым их
составом, если сочтет, что имеются доказательства обратного.
Значение вердикта проявляется также в принятии решения о выявлении в деле
смягчающих обстоятельств, констатация которых накладывает на приговор органа
правосудия ряд ограничений, а именно:

максимальный период изоляции, предусмотренный подходящей по составу
преступления статьей, не может быть реализован более, чем на 2 / 3;

отчуждение от внешнего мира на всю оставшуюся жизнь или смертная казнь не
могут быть вменены в виде наказания.
В ходе рассмотрения представленных данных и заслушивания показаний свидетелей с
обеих сторон, присяжные заседатели должны ответить на ряд вопросов, которые с точки
зрения адвоката и обвинителя являются спорными. Решение по таким вопросам
определяется простым большинством голосов, а при их равном количестве, делается вывод
наиболее лояльный для подсудимого.
Более сложной и ответственной является процедура принятия решений по трем главным
вопросам, совокупность которых призвана детерминировать виновность или
непричастность к обстоятельствам происшедшего, человека, находящегося на скамье
подсудимых.
Виды вердикта, который выносится судом присяжных, на основе нормативных
источников выделяются следующим образом.
Вердикт о виновности выносится присяжными только тогда, когда большинство членов
сходятся во мнении, что:

рассматриваемое деяние было претворено в жизнь;

лицом, воплотившим преступный умысел в действительности, был подсудимый;

присутствует вина в действиях исполнителя преступного деяния.
По наблюдениям юристов - профессионалов существует определенная закономерность
вынесения обвинительного вердикта: они принимаются присяжными значительно реже, но
при этом назначение наказания при вердикте присяжных заседателей обычно существенно
строже, чем принято реализовывать.
Оправдательный вердикт – следующий вид вердикта, выносимого присяжными
заседателями.
Чтобы принять решение о невиновности подсудимого, необходим отрицательный ответ
как минимум по одному из значимых приведенных выше вопросов, поставленных судьей
перед присяжными. При этом, если положительным считается решение, принятое
однозначным большинством членов, то для отрицательного достаточно половины, с учетом
того, что воздерживаться права нет.
Социальной особенностью суда присяжных является статистически более
распространенные оправдательные вердикты. Однако, существует вероятность отклонения
оправдательного приговора Верховным Судом, признающим его недействительным и
необоснованным.
6

Назначение наказания при вердикте суда присяжных заседателей - это функция суда, т.е.
присяжные заседатели могут лишь облегчить тяжесть приговора, если вынесут вердикт о
наличии смягчающих обстоятельств, но диктовать суду конкретную меру воздаяния и
инкриминируемую статью они не вправе.
При оглашении обвинительного вердикта и формулировке рекомендуемого наказания,
последнее заявление носит информативный характер, так как решение о наказании
принимается судом.
Со временем, сложилась практика когда присяжные выносят вердикт «не виновен» для
невиновного и «не доказано» в случаях, если они не уверены в виновности / невиновности.7
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Аннотация. В статье исследуются исторические корни института компенсации
морального вреда. Отмечается, что одним из основных способов защиты неимущественных
благ как в России, так и во многих странах мира является институт компенсации
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морального вреда. Рассматриваются различные этапы развития данного института в
гражданском праве Российской Федерации.
Ключевые слова: нематериальные блага, личные неимущественные права, моральный
вред, защита прав.
Одним из видов вреда, который может быть причинен человеку, является моральный
вред, т.е. физические или нравственные страдания, вызванные различными
неправомерными действиями причинителя вреда. По действующему ГК понятие
«нематериальное благо» является собирательным, относящимся как к самому «благу», так
и к личным неимущественным правам.
Исторические корни данного института зарождались в римском частном праве, в
котором уже присутствовала сама идея компенсации морального вреда. Так, законом 12
таблиц для суда были установлены строго оговоренные суммы вознаграждения, например,
за сломанную кость раба полагалось 150 ассов, а за сломанную кость свободного человека 300 ассов в казну. В Древней Руси уже с древнейших времён были сформулированы в
общественном сознании такие понятия как добро, зло, появляются моральные требования к
отдельно взятому человеку по отношению к обществу. В Русской Правде содержатся
первые нормы с элементами ответственности и защиты при причинении вреда,
возникающего при посягательстве на права граждан. Преступление по Русской Правде
«определялось не как нарушение закона или княжеской воли, а как «обида», то есть
причинение морального или материального ущерба лицу или группе лиц» [1, с. 47]. При
этом объектами преступления признавались не только имущество, но и личность. Все
деяния против личности могли совершаться только посредством действия, называясь при
этом «бесчестием», которое рассматривалось как причинение физического вреда,
оскорбление чести словом или действием.[2, с.117].
В последующий период развития права - ХII - ХV века - ответственность за причинение
вреда от «бесчестья» существенно не изменилась. При этом складывающееся уголовное
право стало определять тяжесть бесчестья. Гражданско - правовой ответственности за
причинение вреда еще все же не существовало.
Соборное уложение 1649 г. как продолжение «Русской Правды» и судебников
содержало громадный раздел об оскорблениях. В течение более 200 лет Соборное
уложение защищало естественные и неотчуждаемые права человека, предпочтенье
отдавалось защите прав знатного.
В более позднем законодательстве ответственность за моральный вред и его
компенсацию сохраняется. Так «Уложением о наказаниях уголовных и исправительных»
1845 г. в главе второй «О наказаниях», отделении втором «О вознаграждении за убытки,
вред и обиды» предусматривалось: «Виновные в преступлении, причинившем кому - либо
убытки, вред или обиду, сверх наказания, к коему присуждаются, обязаны вознаградить за
сей вред, убыток или обиду из собственного имущества по точному о сем постановлению
суда» (ст. 62) [ 2,с. 186].
Из приведенных примеров российских исторических памятников права видно, что все
они содержат юридическую ответственность за причинение физических и нравственных
страданий с точки зрения современного права.
Начиная с первой половины 19 века, обязательства по возмещению вреда могли
возникать только в силу правонарушения. Лицо, которому причинили вред, имело право на
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возмещение этого вреда. При этом имелось в виду виновное причинение вреда. Виновное
лицо обязано было возместить убытки за те действия, категория которых не относилась к
категории преступлений. Законодательство уже закрепило новые составы правонарушений.
Теперь потерпевший имел право выбора по предъявлению исков: гражданского с правом
требования денежного вознаграждения или уголовного. До царствования Екатерины II в
обществе преобладал материальный взгляд на честь, поэтому по большей части
предъявлялись гражданские иски с требованиями денежного возмещения. Но эти
требования не распространялись на широкий круг лиц, например на крестьян.
Гражданское Уложение 1851 года косвенно предусматривало 2 случая компенсации
морального вреда: это за бесчестье при нанесении личной обиды в виде платежа,
присуждаемого по просьбе обиженного в размере от 1 до 50 рублей и второе, это
незаконное привлечение к уголовной ответственности.
В 1905 году возмещение морального вреда предполагалось внести в проект
Гражданского уложения.
Возмещение нравственного вреда в нормах Гражданского уложения выглядело
следующих образом:
- в случаях причинения обезображения или иного телесного повреждения, равно как в
случаях лишения свободы или нанесения оскорбления, суд может назначить
пострадавшему денежную сумму по своему усмотрению, принимая во внимание, была ли
со стороны виновного обнаружена злонамеренность, хотя бы пострадавший не понес
никаких убытков. Право на получение такого вознаграждения не переходит к наследникам
пострадавшего и не может быть уступлено другому лицу (ст. 2626).
- правом на особое вознаграждение (компенсацию морального вреда) пользуется также
женщина, с которой совершено любодеяние, наказуемое по ст. 517 и 520 - 522 Уголовного
уложения, равно как и девица, обольщенная обещанием не ней жениться, если виновный не
исполнит своего обещания (ст. 2627).[ 4, с. 1249, 1294, 1298.]
К 1917 году в российском государстве сформировалась одна из лучших в мире
цивилистических школ. Хотя события 1917 года положили начало уничтожению
сложившейся правовой системы, государства, Российской империи, уничтожению
институтов гражданского законодательства, в том числе и института компенсации
морального вреда, традиции цивилистической школы сохранились и в советский период.
В период становления советского права были весьма распространены высказывания
против ведения института компенсации морального вреда в гражданское законодательство.
Основные возражения против положительного решения проблемы имущественного
возмещения морального вреда сводились к следующему:
1) возмещение морального вреда чуждо социалистическому правосознанию; оно тесно
связано с буржуазным правом и обществом, где все расценивается на деньги;
2) моральный вред не может быть оценен и поэтому не может быть возмещен в деньгах
[5,c .37].
Второе утверждение беспочвенно, так как с помощью денежных средств, как
универсального средства, как раз можно определить размер причиненного морального
вреда. То есть денежные средства являются не функцией эквивалента душевных страданий,
а возможностью облегчить эти страдания.
Только в 60 - 70 годах интерес к этой проблеме вновь проявился у советских цивилистов.
Но единой точки у ученых так и не сложилось. В это время выработалось три точки зрения
(не допускается компенсация морального вреда, допускается в самом широком объеме,
допускается в ограниченных случаях).
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М.М. Агарков, М.Я. Шиминова говорили о том, что: «возмещение морального вреда
возможно, прежде всего, в отношениях, возникающих вследствие причинения вреда жизни
и здоровью граждан (при устойчивой утрате трудоспособности, длительных страданиях,
причинении неизгладимого обезображения, а также в случаях потери кормильца)» [6, с 51].
Таким образом, моральный вред компенсации, несомненно, подлежит, но при нарушении
весьма ограниченного круга неимущественных благ, а именно: здоровье, жизнь. С такой
точкой зрения весьма трудно согласиться, так как незащищенным оставался весьма
обширный круг неимущественных прав и нематериальных благ.
Но несмотря на многообразие теоретических концепций успешное развитие института
морального вреда в зарубежных странах, советское гражданское законодательство до 1990
года не содержало норм о компенсации морального вреда. При отсутствии в
законодательстве института морального вреда были попытки в некоторых случаях
установить штрафы при его причинении. Например, за оскорбление судьи или народного
заседателя. Но эти штрафы являлись административным наказанием за нравственный вред,
так как денежные суммы взыскания поступали в бюджет, а не в пользу оскорбленного
лица.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ НУЖД
Аннотация
Принудительное отчуждение земельных участков всегда было чрезвычайно актуальным
вопросом и сегодня остается таким, потому тесно связано с быстрым развитием и
изменениями в землепользовании. Для лиц которым угрожает потеря собственности,
принудительное отчуждение является фактором нестабильности. Принудительное
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отчуждение земельных участков для целей освоения и развития может принести выгоду
обществу, но оно может быть разрушительным для людей, у которых забирается участок.
Только если правительство осуществляет процедуру удовлетворительно, граждане
остаются в ситуации, подобной той, в которой они находились до отчуждения, а общество
получает предусмотренные выгоды.
Ключевые слова
Изъятие земельного участка, правомерные действия, гражданское право, решение о
выкупе, равноценное возмещение, порядок изъятия.
Любая сфера государственного регулирования содержит проблемные стороны, которые
требуют тщательного изучения, теоретической и практической проработки. Нужно
полагать, что такая сфера правоотношений, где сталкиваются права и полномочия
государства в рамках реализации возложенных на него функций и гражданских прав
собственников и иных лиц по вопросу изъятия собственности не лишена проблемных
аспектов.
Вопрос отчуждения земельных участков для общественных нужд и по мотивам
общественной необходимости (далее «отчуждения земель») является актуальным в связи с
постоянным развитием городов, расширением их границ, необходимостью в строительстве
новых объектов инфраструктуры, для реализации которых необходимы значительные
территории, которые уже могут находиться в собственности граждан. Самым
неоднозначным вопросом является расчет размера компенсации за изъятое имущество,
который ставит под угрозу права граждан и компетенцию органов государственной власти
и приводит к решению вопроса в суде.
Именно многочисленные судебные иски и долговременные судебные тяжбы указывают
на недостаточную урегулированность этого вопроса в законодательстве, что порождает
интерес исследователей к этому вопросу и подчеркивает его актуальность.
Принудительное отчуждение — это полномочия правительства приобретать право
собственности на частные земельные участки без добровольного согласия их
собственников или пользователей с целью удовлетворения потребностей общества. Это
полномочия часто необходимо для целей социально - экономического развития и защиты
окружающей среды. Наиболее распространенными целями для принудительного
отчуждения признаны следующие: обеспечение транспортных потребностей
(строительство дорог, каналов, шоссе, железных дорог, мостов, причалов и аэропортов);
строительство
коммунальной
инфраструктуры
(водоснабжение,
канализация,
электроснабжение, газовое хозяйство, каналы и линии связи, ирригационные и дренажные
системы, дамбы, водохранилища); строительство сооружений общественного назначения
(школ, библиотек, больниц, фабрик, религиозных учреждений, государственного и
муниципального жилья); создание (организация) общественных парков, игровых
площадок, садов, спортивных площадок и кладбищ; обеспечение оборонных нужд.
На этапе планирования необходимо определить возможные варианты расположения
земельного участка, необходимого для удовлетворения общественных потребностей, с
привлечением всех заинтересованных лиц. Определить точное местоположение и площадь
земельного участка, подлежащего принудительному отчуждению. Оценка и представление
требований предусматривает подачу землевладельцами и землепользователями своих
требований о компенсации. Осуществляется оценка земли органом (учреждением),
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который отчуждает землю, или другим правительственным органом. Орган (учреждение),
который отчуждает землю, рассматривает требования и предлагает сумму, которую эта
организация считает должной компенсацией.
В случае достижения согласия по условиям отчуждения правительство выплачивает
пострадавшим компенсацию или предоставляет им иные земельные участки, после чего
оно вступает в права собственности на участки и начинает непосредственное владение
участками, отчужденными для заявленной цели. Если согласие между землевладельцем и
правительство не найдено, они имеют возможность обжаловать принудительное
отчуждение, в том числе решения об отчуждении, процедуру отчуждения и сумму
предложенной компенсации.
Пробелы в законодательстве, неурегулированность в нем некоторых вопросов приводит
к возникновению большого количества проблем при реализации процедуры отчуждения.
Наиболее распространенными проблемами являются:
-уменьшение безопасности владения собственностью. Граждане могут потерять веру в
безопасность и гарантированность владения собственностью, если правительство имеет
возможность принудительно отчуждать частные земельные участки без соблюдения
определенной процедуры и / или без выплаты адекватной компенсации [3];
-сокращение инвестиций. Негарантированное владение собственностью, угроза лишения
имущества и связанных с ним доходов отпугивает отечественных и иностранных
инвесторов;
-ослабление земельного рынка. Угрозы землевладению негативно влияют на объем
сделок, уменьшают привлекательность земли как обеспечения, лишает граждан желания
инвестировать в приобретение или содержание недвижимости, снижает стоимость земли;
-создание основы для коррупции и злоупотребления властью;
-отложенные проекты;
-выплата пострадавшим владельцам несоразмерной компенсации.
Исходя из указанных проблем можно сделать вывод, что на данном этапе развития и
изученности вопроса принудительного отчуждения земельных участков оно несовершенно
и требует реформирования законодательной базы, во время которого будут учтены
основные принципы, которые помогут сделать процедуру отчуждения более эффективной.
Защита и обеспечение надлежащего процесса и процедуры. Нормы, разумно
ограничивают полномочия правительства применять принудительное отчуждение,
усиливают уверенность граждан в судебной системе, оказывают им реальную возможность
защищать свои права и поддерживают ощущение безопасности землевладения на должном
уровне. Нормы должны предусматривать предварительные консультации, планирование с
привлечением общин и граждан, доступные механизмы обжалования, а также
ограничивать своеволие и собственному усмотрению чиновников.
Добросовестное управление. Учреждения, осуществляющие принудительное
отчуждение, должны быть подотчетны в части добросовестного выполнения предписаний
законодательства. Нарушение законов местными чиновниками подрывает легитимность
принудительного отчуждения. Добросовестное управление уменьшает злоупотребление
властью и возможности для коррупционных действий.
Адекватная (эквивалентная) компенсация. Пострадавшим лицам должна выплачиваться
компенсация, которая является ни больше, ни меньше тех убытков и потерь, которые они
понесли в результате принудительного отчуждения их земли. Законы должны
гарантировать, что пострадавшие владельцы (пользователи) получат адекватную
(эквивалентную) компенсацию деньгами или путем предоставления другого земельного
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участка. Законодательство должно определять четкие и логические основы для оценки для
достижения такого результата [6].
Таким образом, приходим к выводам, что любая сфера государственного регулирования
содержит проблемные стороны, которые требуют тщательного изучения, теоретической и
практической проработки. Нужно полагать, что такая сфера правоотношений, где
сталкиваются права и полномочия государства в рамках реализации возложенных на него
функций и гражданских прав собственников и иных лиц по вопросу изъятия собственности
не лишена проблемных аспектов. Можно так же отметить, что эффективное и справедливое
принудительное отчуждение не может существовать без добросовестного управления и
верховенства права. Можно сделать так же вывод, что, несмотря на наличие различий в
национальном законодательстве не лишним был бы соответствующий международный
кодекс по регулированию общих вопросов процедуры изъятия, методов оценки размеров
компенсации, который бы мог гармонизировать отдельные критические аспекты практики
с целью глобализации стандартов.
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Аннотация
Рассматривается порядок изъятия земельных участков для государственных и
муниципальных нужд. Особое внимание уделяется равноценному возмещению при
изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Проводится
анализ судебной практики по исследуемому вопросу.
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Первоначальным условием выкупа земельного участка согласно статье 279 ГК РФ
является наличие государственных либо муниципальных нужд. Следует отметить, что
действующее законодательство Российской Федерации для данного случая не содержит
легального определения «государственных и муниципальных нужд». Земельный участок
может быть изъят только для государственных и муниципальных нужд. Таким образом,
российское законодательство критерий общеполезности устанавливает как нужды
государственные или муниципальные.
Как справедливо замечает Т. В. Дамбиева, точное определение критерия общеполезности
имеет важное значение, так как размытые формулировки позволяют трактовать их в ущерб
частным собственникам [3]. Например, во Франции правомерность экспроприации была
закреплена в Декларации прав человека и гражданина 1789 г., определившей собственность
священным и неприкосновенным правом, которое может быть отчуждено только в случае
общественной необходимости за справедливое, предварительно уплаченное возмещение.
Однако выдвинутый доктриной и закрепленный действующим законодательством принцип
был переформулирован и звучит в настоящее время как ссылка, обосновывающая
принудительную экспроприацию не «общественной необходимостью», а «общественной
полезностью». Изъятие, производимое исходя из соображений «полезности», а не
«необходимости», стала в руках государства гораздо более гибким инструментом политики
экономического вмешательства. Так, использование государством института изъятия по
«необходимости» отождествлялось с общественными работами, а позднее и с публичными
нуждами.
Общеполезность может быть выражена в нескольких аспектах, в частности, многие
трактуют общую полезность как полезность для общества и его интересов. Например,
изъятие в целях обеспечения внешней безопасности или поддержания устойчивости
обороны страны отвечает прямым интересам общества и, соответственно, государства.
Вопрос об определении понятия «государственных и муниципальных нужд» и его
соотношение с понятием «общественный интерес» широко обсуждается и в российской
юридической литературе.
Нужды государства так же непосредственно соотносятся с интересами общества, потому
как вся сущность реализации государством возложенных функций заключается в первую
очередь в удовлетворении потребностей общества и достижения целей развития.
Н.А. Сыродоев считает, что целесообразно было бы вернуться к понятию
«общественные нужды», так как понятие «государственные и муниципальные нужды» не
всегда совпадают с действительными потребностями общества. Понятия «нужды» и «цели»
часто употребляются в качестве синонимов, хотя это далеко не бесспорно. В ЗК РФ
указываются такие цели использования земельных участков, как строительство дорог,
разработка месторождений полезных ископаемых и т.д. Очень часто указанные виды
деятельности осуществляются не государственными, а частными коммерческими
организациями. Однако, вряд ли такие случаи правомерно подводить под государственные
нужды [3].
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По мнению В.А. Евсегнеева, понятие «государственные и муниципальные нужды»
может включать не только публичные потребности, но и частно - хозяйственные интересы
указанных органов как обычных собственников. Целью земельной операции могут быть
денежные интересы соответствующего административно - территориального образования.
Например, строительство кинотеатра или ипподрома для последующей сдачи его в аренду.
Под государственными, а также муниципальными нуждами Е.А. Конюх подразумевает
определенные законом объективно возникшие общественно значимые потребности,
необходимость в удовлетворении которых обусловлена интересами широкого круга
субъектов, реализуемые в установленном законом порядке публично - правовыми
образованиями [6].
Гражданский кодекс РФ, предусматривая публичные нужды в качестве оснований для
изъятия земельных участков, не содержит перечня случаев, определяющих указанные
нужды. Решение этих вопросов отнесено к федеральному земельному законодательству
(абз. 2 п. 2 ст. 279 ГК РФ) [2].
Здесь особое значение приобретает перечень исключительных случаев, при которых
возможно изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд,
закрепленный статьей 49 Земельного кодекса РФ. Исключительность случаев изъятия
земель по рассматриваемому основанию обусловлена необходимостью сохранения
стабильности земельных отношений, прав на землю, соблюдения законных интересов
правообладателей.
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или
муниципальных нужд возможно в случае выполнения международных обязательств
Российской Федерации, а также в случае размещения объектов государственного или
муниципального значения. Условием размещения данных объектов является отсутствие
других вариантов возможного размещения. Таким образом, законодатель закрепляет
принцип исключительности, которым необходимо руководствоваться при решении
вопроса об изъятии, в том числе путем выкупа земельного участка для публичных нужд. Из
анализа практики можно сделать вывод, что при изъятии земельных участков следует
учитывать характер, функциональную направленность и размер объекта, для которого
производится изъятие земельного участка, наличие свободного земельного фонда,
категорию земель, из которых производится изъятие, кадастровую оценку участка,
местоположение и другие заслуживающие внимания обстоятельства.
Кроме того, как обоснованно отмечает А.В. Бабанов, условием изъятия участка для
государственных и муниципальных нужд является соответствие конкретной потребности
(нужды) программе социально - экономического развития территории, иным нормативным
актам (генеральным планам, схемам зонирования территорий, иной градостроительной и
землеустроительной документации). Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков для государственных или муниципальных нужд может осуществляться в связи с
иными обстоятельствами в установленных законами случаях, а применительно к изъятию
земельных участков из земель, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности - в случаях установленных законами
субъектов РФ.
Основаниями изъятия участка для государственных или муниципальных нужд могут
быть создание и развитие объектов оборонного, природоохранного, историко - культурного
назначения, объективно связанных с реализацией федеральных, межрегиональных,
региональных и муниципальных программ.
Таким образом, перечень случаев возможного изъятия земельных участков для
государственных и муниципальных нужд не является исчерпывающим, т.к. в него могут
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вноситься дополнительные основания путем принятия федеральных либо региональных
законов. Общеполезность может быть выражена в нескольких аспектах, в частности,
многие трактуют общую полезность как полезность для общества и его интересов.
Например, изъятие в целях обеспечения внешней безопасности или поддержания
устойчивости обороны страны отвечает прямым интересам общества и, соответственно,
государства. В связи с этим особую значимость приобретает законодательное
регламентирование понятия «государственных и муниципальных нужд». Нужды
государства так же непосредственно соотносятся с интересами общества, потому как вся
сущность реализации государством возложенных функций заключается в первую очередь в
удовлетворении потребностей общества и достижения целей развития. Проанализировав
действующее законодательство, а также существующие в юридической литературе
суждения на этот счет, под государственными и муниципальными нуждами следует
понимать объективно возникшую необходимость Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации либо муниципального образования в использовании объекта с
целью обеспечения социально - значимых интересов и потребностей общества в целом, в
связи с исполнением международных обязательств, размещением объектов
государственного и муниципального значения и иными обстоятельствами, закрепленными
действующим законодательством.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Аннотация: Данная статья посвящена системе способов защиты гражданских прав. В
статье раскрываются проблемы существующей системы, обосновывается
необходимость изменений и предлагаются пути решения указанных проблем.
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Положение личности в обществе, ее защищенность во многом зависят от широты
предоставляемых ей прав и свобод. Но одного их провозглашения еще недостаточно.
Необходима система гарантий, которая могла бы предупредить нарушение или
ограничение прав и свобод и позволила бы быстро и эффективно восстановить нарушенное
или оспариваемое право. И здесь важную роль играют гарантии, установленные
законодательством в области защиты гражданских прав.
Так, п. 1 ст. 1 ГК РФ закрепляет основные начала (принципы) гражданского права. В
частности, Гражданский Кодекс Российской Федерации в ст. 12 называет способы защиты
гражданских прав, причем перечень этих способов не является исчерпывающим. [1]
В российском законодательстве нет легального определения способов защиты. Более
того, для обозначения защиты зачастую используются различная терминология: «способы»,
«формы», «средства». По мнению А.А. Родионова, право на защиту – это узаконенная
возможность восстановить нарушенное право, возместить понесенный ущерб либо
осуществить реализацию законного интереса. Кроме того, указанный автор считает, что
способы защиты прав имеют материально - правовой характер. Применение определенных
способов защиты должно приводить к тому, что недобросовестный участник изменяет свое
поведение. Если это не происходит, то заинтересованная сторона не реализует или не
может реализовать свои возможности по защите нарушенного права. Таким образом,
утверждает А.А. Родионов, способы защиты прав – это материально - правовые меры,
позволяющие восполнить потери имущественного и неимущественного характера,
понесенные ущемленной стороной. [2, с. 36]
Функции для любой правовой материи имеют важное значение. Выбирая то или иное
средство защиты для восстановления нарушенного субъективного гражданского права, мы
прежде всего выбираем не само средство (нормативное установление), а его способность
удовлетворить и обеспечить наши потребности и надобности. Функция – это действие,
воплощающее цель. Правовые средства выступают своеобразными носителями функций.
Эффективность правовых средств зависит от качества выполняемых ими функций. [3, c. 56]
Каждое звено механизма защиты должно быть сформировано таким образом, чтобы оно
не только реализовало свою внутреннюю цель, оправдывало свою сущность, но и создавало
все условия для наступления и осуществления следующего этапа.
В гражданском законодательстве отсутствует общее положение, которое бы закрепляло
существующую в отечественной правовой доктрине концепцию отступления от принципа
юридического равенства сторон в случае, когда одна из сторон является слабой по
отношению к другой по безусловным объективным причинам. Представляется, что глава 2
ГК РФ должна быть дополнена соответствующими правилами, сформирован
универсальный механизм, обеспечивающий слабой стороне в гражданском
правоотношении реализацию или защиту ее субъективного права. [4, c. 36]
Таким образом, в цивилистической доктрине, и в частности в общих положениях ГК РФ,
должна быть определена характеристика слабой стороны гражданского правоотношения,
однако не исключительно с позиции стороны обязательства и не только с точки зрения
экономического, организационного, статусного, образовательного или иного преимущества
одного из субъектов правоотношения, в первую очередь, после установления
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потенциальной возможности лица реализовать предоставленное ему законом, судебным
решением или договором определенное право в формирующемся правоотношении либо
защитить свое право. В частности, нельзя однозначно сделать вывод о том, что в
публичных договорах и договорах присоединения одна из сторон является изначально и
однозначно слабой.
Кроме того, в ГК РФ необходимо зафиксировать особенности регулирования
осуществления и защиты субъективных прав слабой стороны в гражданском
правоотношении, исполнения ею своих обязанностей, а также ее гражданско - правовую
ответственность. [5, c. 114]
Не охранительный правоприменительный акт завершает действие механизма защиты
прав, а стадия реального, фактического устранения нарушений права, восстановления
(признания) субъективного гражданского права и (или) компенсация потерь, вызванных
нарушением права.
Как утверждает большинство авторов, способы защиты – это материально - правовые
меры. Следовательно, те категории ст. 12 ГК РФ, которые не соответствуют данному
критерию, надо признать не способами защиты, а процессуальными решениями,
утверждающими наличие или отсутствие того или иного юридического факта. Способами
защиты в данном случае будут не сами эти решения, а те действия материально - правового
характера, которые недобросовестного субъекта обязует исполнить суд. Причем, как уже
ранее было отмечено, защита будет считаться осуществленной тогда, когда достигнут
некий результат.
Неприменение судом акта государственного органа также является процессуальным
решение, которое вообще не следует связывать с понятием «способы защиты». Это
решение применяется судом при применении правовых актов, - одни он использует, другие
нет.
Таким образом, с учетом вышеназванных замечаний, целесообразно выдвинуть идею об
изменении ст.12 ГК РФ следующим образом: 1. Из перечня способов защиты прав
необходимо исключить самозащиту. 2. Дополнить этот список такими способами защиты,
как отмена акта государственного органа или органа местного самоуправления, изменив
при этом формулировку ст. 13 ГК РФ. В частности, важно, чтобы такой акт не только был
признан недействительным, но и отменен, что в ст. 13 ГК РФ напрямую не
предусматривается.
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
В статье дан анализ проблем, существующих в исследовании современной социальной
структуры российского общества, показано,
что в условиях современной российской действительности ведение иерархических
рейтингов современными общепринятыми методами практически невозможно, раскрыта
сущность деформации социальной структуры, ее регионализация и анклавизация.
Annotation
The article analyzes the problems existing in the study of the modern social structure of Russian
society, it is shown that in the conditions of modern Russian reality, maintaining hierarchical
ratings with modern generally accepted methods is almost impossible, the essence of the
deformation of the social structure, its regionalization and enclaves are revealed.
Ключевые слова
Социальная структура,стратификация, классы, элита, социальное неравенство,
маргинальность, социальная мобильность.
Keywords
Social structure,stratification, classes, elite, social inequality, marginality, social mobility.
Ученые сходны во мнении, что основой стратификационной структуры российского
общества является естественное и социальное неравенство людей. Однако по вопросу о
том, что именно служит критерием неравенства, их мнения расходятся.
Основой современной социальной системы является постиндустриальное,
информационное и правовое общество, в котором знания, технологии и наука играют
фундаментальную роль. За последние сто пятьдесят лет общество радикально изменилось.
В классах общества началсяпроцесс стирания социальных измерений, структура
современного общества порождает огромное разнообразие профессий, общество стало
более мобильным и активным.
С каждым годом появляется все больше новых специалистов. Огромные предприятия,
торговые центры, робототехническое производство являются основными чертами
современного общества. Сегодняшние лидеры отрасли - компьютерные технологии,
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энергетика, фармацевтика, телекоммуникации и электроника. Современное общество – это,
прежде всего, мир производства и потребления товаров и услуг.
Это также профессионально стратифицированное общество. Разработанные методы по
построению сертификационных разделов основаны на тесной зависимости трех основных
элементов: образования, профессии, дохода.
Составляются многомерные, многофакторные срезы с ратификационными секциями, где
профессиональные группы ранжируются в иерархическом порядке в соответствии с
принципом высшего, среднего и низшего классов.
Принципиально важно, что существование норм иерархического социального
ранжирования является реальностью стабильного, процветающего общества. Это
выражается, прежде всего, в дефиниции высших и низших классов. Если верхний класс это компетентная, высококвалифицированная, экономически независимая социальная
элита, то низший класс - это группа людей без профессионального образования, которые
связаны с малоквалифицированным трудом, в результате чего имеющих довольно низкие
доходы.
Определяющей чертой развитой социальной структуры является также значительная
доля среднего слоя (класса), что является непременным условием баланса общественных
интересов и социальных предпочтений.
Современная структура российского социума является результатом болезненной
экономической перестройки, затяжного переходного периода. По характеру социальной
структуры прослеживаются следующие показатели: уровень и качество жизни,
профессиональная ориентация, экономические приоритеты, системы базовых ценностей.
Поскольку в России мы наблюдаем ухудшение совокупности этих показателей, можно с
определенной степенью уверенности утверждать о деформированной социальной
структуре.
Отечественные реалии таковы, что введение иерархических рейтингов современными
общепринятыми методами практически невозможно. Можно только представить простую
сумму одномерных структурных срезов по уровню дохода, образования, профессий,
которые не преобразуются в единую матрицу.
Тот факт, что в верхних и средних слоях, наряду с достойными представителями
общественной элиты, могут быть «случайные» люди (трейдеры, сотрудники крупных фирм
и банков, и просто люди, капитал которых обычно имеет неизвестное происхождение), а
соответственно к низшим классам относятся такие категории, как: ученые, врачи,
работники культуры, учителя, которые имеют высококачественное образование, но очень
низкие доходы, и есть явное свидетельство смены экономических и общекультурных
приоритетов в российском обществе от стандартных норм, где обязательным основанием
является взаимосвязь трех характеристик : образования, профессии и дохода.
Определяющей особенностью современного российского общества является ситуация со
средним классом. Речь идет не только о его отсутствии, но и об условиях, способствующих
формированию и развитию среднего класса.
При значительном снижении реальных доходов населения граждан России резко
возросло различение между богатыми и бедными. Разрыв между 10 % очень богатых и 10
% очень бедных людей, согласно официальной статистике, составляет 18 раз, а по данным
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независимых источников - 62 раз, несмотря на то, что в развитых странах эта разница не
превышает 8 раз.
Особенностью социальной структуры российского общества является наличие в нем
большого социального слоя (25 - 30 % ), представители которого обладают большинством
признаков черт среднего класса. Это ученые и деятели культуры, врачи, преподаватели,
профессора университетов, юристы, инженеры и технические работники, мелкие
предприниматели, обладающие достаточной социальной активностью (от 25 до 50 лет). В
развитой стране эти социальные группы занимают положение среднего класса. Однако в
России по разным причинам эта категория граждан имеет достаточно низкие доходы и не
может реализоваться как средний класс.
За последнее десятилетие основное внимание исследований социальной структуры
уделялось проблемам социального неравенства, стратификации. Особый предмет изучения
- «средний класс», «средние слои». В разных выборках, как региональных, так и
общероссийских, эта социальная группа исследуется на основе стратификационной
парадигмы.
Также, большое внимание уделяется изучению адаптационных возможностей различных
групп населения к процессам трансформации, в том числе, профессиональных групп,
предпринимателей.
Исследуется поколенческий аспект развития социальной структуры. Как и прежде, в
центре внимания находится проблема регионализации социальной структуры. В настоящее
время регионализация и анклавизация являются важнейшей характеристикой всей
социально - экономической и политической жизни страны. Поэтому фундаментальной
задачей является изучение отдельных слоев и групп населения со всей системой
социальных конфликтов и противоречий в разных регионах страны, которые резко
отличаются друг от друга по экономическим и социокультурным показателям.
Современная социальная структура российского общества не может рассматриваться как
устойчивое, стабильное явление. Возникшие различные формы собственности привели к
появлению социальной структуры с новыми формами социальной дифференциации.
Главной характеристикой современного российского общества является его социальная
поляризация, расслоение на большинство бедных и меньшинство богатых. Таким образом,
существует противоречие между сущностью текущих экономических реформ и
ожиданиями большинства населения. Пространство социальной стратификации, похоже,
ограничено почти одним показателем – имущественным (собственность, доход, капитал).
Социальная мобильность в российском обществе является одной из самых проблемных
областей российской жизни, которая претерпела значительные изменения в ходе реформ.
Проблема социальной стратификации сегодня является приоритетной в российской
социологии. Она довольно многогранна. Исследователи уделяют большое внимание
изучению процесса формирования модели современного российского общества. Модель
представляет собой сложившуюся систему отношений между социальными группами,
основанную на различных взаимосвязях статусных позиций этих групп: экономических,
политических, социокультурных и т. д.
Социологи сталкиваются с проблемами при выявлении тех элементов
стратификационной структуры современного общества, которые потенциально могли бы
создать условия для более эффективной реализации человеческого капитала в процессе
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взаимодействия экономического и социального неравенства в обществе, социально демографического потенциала классов, социальной маргинальности, особенно
характеризующей некоторые «старые» и новые слои.
Согласно исследованиям, 90 % населения считают, что право на собственность
должно быть священным. Социологи констатируют особенность понимания
"российской" демократии в отличие от западного понимания. В нашей концепции
демократии содержание носит не социально - политический характер, а социально экономический. Для россиян все, что служит повышению уровня жизни людей,
обеспечивает принципы социальной справедливости и порядка, является самым
точным определением демократии.
В то же время российское общество еще далеко от желаемой социальной
структуры, в которой средний класс будет составлять 60 - 70 % населения. Согласно
социологическим исследованиям, 20 % россиян находятся за чертой бедности, а 18
% находятся на грани этой черты. Четверть населения бедна, а средний класс составляет только треть. Всего 5 % россиян богаты. Социологи отмечают, что
средний класс растет со скоростью всего около 0,8 % в год.
Тем не менее, сохранение традиционных русских ориентиров можно считать
оптимистичным фактором. Согласно опросам общественного мнения, большинство
россиян считают, что хороший доход должен быть сформирован следующими
показателями: результатом качественного профессионального образования и
престижной интересной работы. Все остальные методы обычно отклонялись
респондентами. Позитивной тенденцией можно считать и тот факт, что многие
стремятся получить не одну, а две или более профессии, что не только улучшает их
финансовое положение, но и повышает их социальную мобильность в обществе.
В результате, по мере исчезновения негативных тенденций в переходной
экономике и ускорения структурных изменений в социальном разделении труда,
препятствия на пути формирования социальной структуры, соответствующей
российскому потенциалу, постепенно исчезают.
В целом, следует сказать, что при работе с данными, характеризующих жизнь
разных слоев в структуре российского общества, выявленными по шкале бедности богатства, нельзя не удивляться той энергии, с которой люди сопротивляются
крайне неблагоприятным условиям, той без преувеличения титанической борьбе за
жизнь и право на будущее, которую год за годом ведут десятки миллионов наших
сограждан. Они ведут эту борьбу в самых сложных условиях, иногда - из последних
сил, но все же сопротивляясь угрозе оказаться в омуте все глубже засасывающей
бедности и деградации.
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ДУХОВНЫЕ ГРАМОТЫ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ XIV – XVI ВВ.
КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИХ ПРАВОВОГО СТАТУСА
Аннотация
Актуальность проведенного исследования состоит в привлечении такого источника как
духовные грамоты для уточнения правового статуса великого князя. Несмотря на то, что
данный источник не является основным, он содержит целый ряд важнейших правовых
характеристик. Целью является выявление правовых норм, определяющих положение
великого князя, в частности, по отношению к младшим князьям. В результате автор
прослеживает эволюцию правового статуса великого князя в период XIV – XVI вв. на
основании положений духовных грамот.
Ключевые слова
Духовная грамота, великий князь, младшие князья, правовой статус, правовое
положение.
Характерной чертой правового статуса главы Древнерусского и Русского
централизованного государства является отсутствие его законодательной регламентации в
ключевых общегосударственных законодательных актах. Это касается как «Русской
Правды», так и Судебников 1497 и 1550 гг [1, с. 36,42].
Вместе с тем, период XIV – XVI вв. примечателен тем, что дошедшие до нас грамоты
великих и удельных князей конкретизируют отдельные аспекты их правового статуса.
Кроме того, данный источник, охватывая значительный временной отрезок, позволяет
проследить динамику и направления изменения правового статуса, что дает возможность
изучить его в максимально приближенных к реально жизни условиях.
Наибольшее количество правовых норм, регламентирующих правовое положение
великого князя, содержится в договорных или докончальных грамотах. Вместе с тем,
рассмотрение вопроса было бы неполным без учета особенностей, отраженных в
завещаниях великих князей.
Духовные грамоты удельных и великих князей можно классифицировать как
законодательные акты с элементами частно - правового распоряжения, учитывая, при этом,
что они имели общегосударственное значение [4, с. 7].
Количество духовных грамот, дошедших до нас, гораздо меньше, нежели количество
сохранившихся грамот договорных или докончальных [3, с. 4]. На наш взгляд, это
обусловлено не только уровнем сохранности документов, но и тем, что поводов заключать
договора (докончания) было гораздо больше.
Рассмотрим содержание упомянутых источников более подробно.
Духовные грамоты, которые, исходя из их содержания, также могут быть названы
завещательными, строились по сходной схеме с употреблением повторяющихся языковых
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формул. Прежде всего, они перечисляли всех наследников великого князя. Земли и
имущество распределялись между сыновьями, исходя из принципа старшинства. Старший
сын занимал место отца и получал наиболее значительный удел, что создавало условия для
социально - экономического и политического преимущества.
Первоначально в завещательных документах фигурирует формулировка «приказываю
сыномъ своимъ очину свою Москву» (Духовная грамота великого князя Ивана Даниловича
Калиты, ок. 1339 г.). В дальнейшем она видоизменяется «А се благословляю сына своего
князя Василья своею отчиною великимъ княженьем» (Духовная грамота (вторая) великого
князя Дмитрия Ивановича, 1389 г.) [5, с. 7, 34].
Данная формулировка будет использоваться и в последующих духовных грамотах.
Видоизменение привычной языковой формулы произойдет лишь в Духовной грамоте царя
Ивана IV (1572 г.), благословившего своего сына Ивана «своим царствием Русским» [5, с.
433], что было связано с изменением титулатуры главы русского государства.
По духовным грамотам младшие сыновья также получали свою, хотя и меньшую долю
наследства – земель и имущества. Отводилось место и упоминаниям о прочих
родственниках (жена, дочери, братья и т.д.) с соответствующим перечислением их доли
наследства.
Таким образом, с помощью духовных грамот великие князья осуществляли два
ключевых правомочия: во - первых, определяли наследника, решая вопрос о
принадлежности власти; во - вторых, распределяли имущество (прежде всего, земельные
уделы).
Других конкретных указаний на составляющие правового статуса великого князя в
духовных грамотах не содержится, за исключением Духовной грамоты великого князя
Ивана Васильевича (1504 г.), которая будет рассмотрена особо.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что духовные грамоты великих
князей служили юридическим обоснованием прав собственника и правителя, владельца и
властелина, как определил данное положение вещей В.О. Ключевский [2, с. 356].
Особо следует выделить принцип старшинства как правовое обоснование
привилегированного положения наследника (старший сын становился преемником отца и
получал большую часть наследства), причем со временем «излишек» старшего сына
возрастал, приобретая все более внушительные размеры (что также прослеживается по
содержанию духовных грамот).
Примечательно, что изначально великий князь не наделяет своего наследника особыми
политическими или иными правами, ставя его, тем самым, в безусловно превалирующее
положение по отношению к младшим братьям. Данная расстановка сил формируется
постепенно.
Традиционными формулировками являются: «А дѣти мои молодшие, братья князя
Василия, чтите и слушайте своего брата старшего, князя Василия, в мое мѣсто, своего отца.
А сын мой, князь Василий, держит… свою братью молодшую в братствѣ, без обиды».
Сходный призыв характеризует и положение супруги великого князя: «А вы, дѣти мои,
слушаите своее матери во всем, изъ ее воли не выступаитеса ни в чем» (Духовная грамота
(вторая) великого князя Дмитрия Ивановича, 1389 г.) [5, с. 36]. Приведенные формулировки
используются и в дальнейшем, практически без изменений.
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Однако, в начале XVI в. положение меняется. В Духовной грамоте великого князя Ивана
Васильевича (1504 г.), наряду с традиционным, содержится расширенный перечень
запретов для младших князей. «А которои мои сынъ не начнет сына моего Василья слушать
во всем, или начнет под нимъ подъискивати великих княжствъ или под его детми, или
начнет от него отступати, или начнет съсылатиса с кемъ ни буди таино или явно на его
лихо, или начнет кого на него подъимати, или с кем начнет на него одиначитиса, ино не
буди на нем милости божiеи… и нашго благословениа и въ сiи вѣкъ и в будущiи» [5, с.
363].
Таким образом, в духовной грамоте начала XVI в. перечисляются недопустимые деяния
младших князей, которые можно классифицировать как противоправные, что
свидетельствует о возвышении правового статуса великого князя по отношению к статусу
его ближайших родственников.
Вследствие этого уточнения данная духовная грамота стоит особняком и содержательно
сближается, скорее, с комплексом договорных грамот, в которых дается развернутый
перечень прав и обязанностей, предписываемых великому князю.
Примечательно, что к началу XVI в. довольно подробный перечень правовых запретов
перекочевывает из докончальных грамот в духовную. Таким образом, правящий князь
завещает условия покорности и подчинения своему сыну и преемнику со стороны прочих
родичей. Среди ключевых можно выделить запрет, касающийся посягательств на престол,
запрет на заключение союзов, направленных против великого князя, запрет на нарушение
воли великого князя и на различные формы отступничества.
Как показал проведенный анализ, духовные грамоты великих князей XIV – XVI вв.,
помимо чисто завещательного элемента, имеющего своей целью распределение имущества
между наследниками, содержат некоторые права и обязанности князей.
Расширение обязательств младших князей по отношению к великому князю,
фиксируемое к началу XVI в. свидетельствует о возрастании и укреплении правового
статуса последнего. Одновременно это является свидетельством постепенного снижения
правового статуса младших князей, занимающих все более подчиненное и зависимое
положение.
Подобные видоизменения в правовом статусе главы государства явились, по мнению
автора, прочной основой для укрепления его политической власти.
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В работе рассмотрены наиболее актуальные вопросы, касающиеся понятия правового
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Термин «правовой иммунитет» известен юридической науке давно, однако на разных
этапах развития он определял неоднородные явления. Например, нормы римского права
закрепляли возможность применения иммунитетов в отношении некоторых общественных
групп в виде освобождения их от экстренных податей и некоторых видов натуральных
повинностей. Нормы феодального права трансформировали данное понятие в право
феодала на осуществление государственных функций на территории своих земель. В конце
XVII века правовой иммунитет приобретает смысл, при котором отдельные субъекты
освобождаются он некоторых обязанностей и юридической ответственности, чтобы
выполнять социально полезные действия. Также данное понятие выходит на
международный уровень и становится гарантом того, что иностранное государство
неподсудно судам других государств.
В настоящее время иммунитет (от латинского «immunitas» – «освобождение»,
«избавление», «независимость», «неподверженность») большинство исследователей
определяют в качестве правового средства, которое направлено на исключение действия
некоторых общих законов в сфере юридической ответственности в отношении субъектов,
выполняющих особо значимые международные, государственные (муниципальные) и
общественные обязанности.
Обозначенное правовое средство устанавливается в специальных юридических нормах,
является правовым преимуществом, от которого возможно отказаться только в случаях,
если нормативно - правовыми актами установлено чёткое право на данный отказ.
Обозначенный выше императив связан с тем, что правовой иммунитет не относится к тем
благам субъекта права, которыми он может распоряжаться самостоятельно: он
предоставляется законодательством вследствие необходимости наличия иммунитета в
составе специального статуса субъекта права. Например, пункт 1 Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 20.02.1996 г. № 5 - П «О проверке
конституционности положений части первой и второй статьи 18, статьи 19 и части второй
статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года «О статусе депутата Совета Федерации и
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статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
устанавливает, что неприкосновенность (парламентский иммунитет), закреплённая статьёй
98 Конституции Российской Федерации, является важнейшей правовой гарантией
деятельности депутата Совета Федерации или депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Парламентский иммунитет носит
публично - правовой характер, призван служить публичным интересам, обеспечивая
правовую защиту личности парламентария в силу осуществляемых им государственных
функций, ограждая его от необоснованных преследований, способствуя беспрепятственной
деятельности парламентария, следовательно, и парламента, их самостоятельности и
независимости [1].
В связи с этим, однозначно усматривается приоритет публичных интересов над
частными в установлении иммунитета, то есть данная правовая категория носит публично правовой характер.
Установление правового иммунитета должно быть целесообразным, целенаправленным,
гарантировать высокую степень достижения определённых целей на практике, оправдывать
отклонение от принципа правового равенства.
На следующем примере рассмотрим действие правового иммунитета. Управление
Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области установило, что городская
Дума города Вичуги Ивановской области (далее – Дума) создала дискриминационные
условия деятельности отдельным хозяйствующим субъектам, арендующим земельные
участки, расположенные под киосками и павильонами (в отличие от магазинов), под
павильонами и мастерскими по оказанию услуг автосервиса в зависимости от занимаемой
площади земельного участка, предприятиям сотовой связи (в отличие от объектов
проводной связи), что привело к ограничению конкуренции и ущемлению интересов
хозяйствующих субъектов. Поскольку, по мнению антимонопольного органа, ему
предоставлено право выдавать органам местного самоуправления обязательные для
исполнения предписания, в отношении Думы было вынесено предписание об устранении
обозначенного выше нарушения. Не согласившись с данным предписанием, Дума
обратилась в суд, который установил, что выдача антимонопольным органом предписания
представительным органам местного самоуправления ставит их в неравное положение с
законодательными органами федерального уровня и уровня субъекта Российской
Федерации, которым не может быть выдано предписание. Однако представительные
органы местного самоуправления выполняют функции, свойственные представительным
органам федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации: они наделены
правотворческими полномочиями в пределах соответствующей территории, следовательно,
должны обладать одинаковым правовым иммунитетом от действий и актов органов
исполнительной власти, в том числе федерального уровня.
Суд пришёл к выводу, что отсутствие полномочий по выдаче предписаний
представительным органам Российской Федерации и её субъектов должно
распространяться и на представительные органы местного самоуправления, иначе будет
нарушен баланс между ветвями власти в сторону расширения компетенции
исполнительной власти по неограниченному вмешательству в деятельность
законодательной.
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Также суд указал, что иммунитет представительных органов власти не может быть
абсолютным, так как соответствие нормативных правовых актов этих органов закону
обеспечивается судебным нормоконтролем, осуществляемым в порядке, установленном
процессуальным законодательством [2].
Полагаем, что наличие иммунитета у публично - правовых образований не противоречит
принципу законности юридической ответственности: иммунитет указанных субъектов
закрепляется в нормах права с целью осуществления ими деятельности, направленной на
обеспечение только публичных интересов, что является оправданным, поскольку данные
интересы гарантируют существование и нормальное развитие общества, государства, а без
ограничения воздействия со стороны иностранных государств, физических и юридических
лиц они не смогут осуществлять свои полномочия. В правоотношениях, где публично правовые образования выступают в качестве «частных лиц», правовой иммунитет не
находит своего отражения, за исключением распространения его действия на бюджет.
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В статье рассматривается система мер, направленных на преодоление бюрократизма в
деятельности государственных служащих
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государственной службы
Сегодня в российских условиях организации государственного управления особая
актуальность принадлежит процессам дебюрократизации, т.е реализации системы мер,
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направленных на преодоление бюрократизма [1, с.89]. Это связано с тем, что качество
работы чиновников влияет на лояльное отношение людей к власти.
Повысить эффективность работы аппарата можно за счет таких мероприятий, как
повседневное внедрение научной организации, механизация, автоматизация и
информатизация управленческого труда, так же создание в коллективах атмосферы,
способствующей повышению культуры и социально - общественного сознания
чиновников.
Не менее важная роль в борьбе с бюрократизмом отводится и хорошо отлаженной
системе контроля управляемых за деятельностью управляющих. Это, прежде всего,
вопросы открытости процессов принятия общих решений, сокращения государственного
аппарата, свободы доступа к социально - значимой информации, повышения роли
общественных организаций в управленческом процессе, реализации принципа
многопартийности и др.
Также осуществление контроля за бюрократией должно включать в себя такие меры как:
- снятие ряда ограничений на осуществление трудовой и общественной деятельности;
- развитие государственно - общественного самоуправления и др.,
- организация системы социального оппонирования чиновничеству;
- введение социального контроля за деятельностью аппарата в целом [2, с.5].
Кроме того, необходимо разработка специального антибюрократического
законодательства, правовой защиты человека от всех возможных форм бюрократизма,
также необходимо разработать и принять нормативные акты, предусматривающие
непременную компенсацию за причиненный материальный и моральный ущерб в ходе
бюрократической волокиты.
В процессе анализа законодательной базы возникает вопрос о необходимости детально
регламентировать вопросы ответственности за проявление бюрократизма. Целесообразным
решением в данном случае было бы принять закон о борьбе с бюрократизмом, в котором
были бы предусмотрен комплекс мер ответственности, в том числе и уголовной, за
проявление злостного бюрократизма, который способствует бездушному отношению к
нуждам и запросам граждан, нарушению их законных интересов, равно как и
экономических интересов государства.
Для большинства исследователей характерно мнение, что искоренение бюрократизма и
его проявлений невозможно, речь может идти только о возможности снижения негативных
последствий [3, с.93].
Таким образом, основным направлением борьбы с бюрократизмом должна стать
государственная политика, направленная на совершенствование деятельности госаппарата.
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КАДРОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Число судей, заседающих в Европейском суде по правам человека, определяется
количеством - стран участников согласно правилам присоединения к Конвенции,
утвержденных протоколом № 11 к ней. Таким образом, в настоящее время в ЕСПЧ 47
судей. Не существует ограничений по количеству судей – граждан одного государства.
Свою должность судьи получают выборным путем, что наследует общеевропейские
традиции, особенно развитые в системе англо - саксонского права, об их избрании.
Представители законодательной ветви власти в системе государственных органов ЕС –
Парламентская ассамблея выбирает судей ЕСПЧ на 6 - летний срок из списка,
представляемого государствами - членами ЕС. После избрания судья приносит присягу,
текст которой зафиксирован ст. 3 Регламента ЕСПЧ: «Клянусь» – или «Торжественно
заявляю» – «что буду выполнять обязанности судьи честно, независимо и беспристрастно и
буду соблюдать тайну совещаний судей». Для судей возможно переизбрание. Половина
состава коллегии судей истекает спустя половину срока полномочий избранного судьи. Т.е.
коллегия может обновляться каждые три года.
Требования к личности и профессиональным качествам основаны на необходимости
высоких моральных качеств, признанного среди юридического сообщества
профессиональным авторитетом. Члены ЕСПЧ представляют свою позицию в суде лично и
не представляют политическую или иную позицию государства. В рамках требований
существует традиционный ценз несовместимости, установленный во многих странах для
государственных служащих, судей и должностных лиц. Этот ценз призван обеспечить
независимость и беспристрастность с одной стороны, с другой – функциональную
возможность выполнять рабочие обязанности на постоянной основе. Возрастной ценз,
верхний возрастной предел для судей ЕСПЧ – 70 лет.
Для отстранения судьи от его должности предусмотрен только один механизм,
основанный на корпоративном коллегиальном решении остальных судей ЕСПЧ
квалифицированным числом, превышающим две трети от общего их числа, о том, что он
перестал соответствовать предъявляемым требованиям. Таким образом требования к
судьям и условиям их деятельности не прописываются строго формально и во многом их
определение через упомянутую процедуру, предоставлено самим членам судейского
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сообщества. Демократизм процедуры заключается в том, что согласно ст. 7 Регламента
процедуру может инициировать любой судья.
Своеобразной формой работы Суда, образующей элементы его структуры, является
Пленарное заседание. В рамках таких заседаний избирается Председатель, заместители (1
или 2), а также Председатели Секций. Срок их полномочий – 3 года. Также в Пленарном
заседании избирают руководителя Секретариата и его заместители. Секретариат –
структура, входящая в систему вспомогательных органов ЕСПЧ, которая имеет
традиционный для таких организаций кадровый состав административных, технически
работников и юристов. Общая численность Секретариата 679 человек, имеют гражданство
России - 62 человека8
В структуру Суда могут входить временные структурные элементы: рабочие комиссии,
рабочие группы, для изучения и сбора материала по актуальным вопросам. Формирование
таких структур происходит путем голосования.
В рамках пленарных заседаний принимаются не только организационные и
административные решения по кадровым и управленческим вопросам, но могут быть
обсуждаемы и официально принимаемы и позиции Суда по вопросам защиты прав
человека, носящим декларативный характер. Так, в 2001 г. Суд принял «Заключение по
проекту Дополнительного Протокола к Рамочной Конвенции «О защите национальных
меньшинств»9.
Суммируя сказанное, можно сделать вывод о демократичности устройства структурных
элементов ЕСПЧ – Комитетов, Палат, Большой Палаты, которая выражается в следующих
принципах:
 принципе выборности всех возможных структурных элементов Суда и
вспомогательных органов, их Председателей и заместителей; сопровождающегося
традиционными требованиями к профессионализму и высоким моральным качествам
соискателя должности судьи;
 принципе срочности пребывания в должности, которая определяется основными
периодами в 6 лет и половиной срока в 3 года;
 принципе ротации, своеобразного «круговорота» судей в рамках должностей и
функций в ЕСПЧ;
 принципе учета возраста судей (старшинство) при прочих равных условиях в
коллегиальной субструктуре Суда;
 принципе баланса представительства через кадровый состав структур Суда разных
социальных интересов и сложившихся государственных культур, выражающихся в
правовой системе стран - участников конвенции. При этом критериями баланса выступают
пол, географическая принадлежность и т.д. То есть имеет место квотирование состава Суда,
однако размер квот документами не конкретизирован.
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МЕХАНИЗМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ РЕШЕНИЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Особенность системы прецедентов, созданной Европейским Судом по правам человека,
заключается в том, что решения Суда лишены четкого правового механизма их реализации
в государствах - членах. Согласно статье 46 Конвенции, государства – участники
«обязуются исполнять окончательные постановления Суда по делам, в которых они
являются сторонами». Однако даже Комитет министров, которому по той же статье
поручено осуществлять надзор за исполнением решений Суда, не имеет реального
механизма принуждения государства к исполнению решения.
Каков же механизм исполнения судебных решений Европейского Суда по правам
человека? Как указывает Лаптев П.А. «прецедентное право Европейского Суда...
становится неотъемлемой частью правовой системы государства - участника»10.
Однако на примере российской правовой системы и судебного права мы видим, что
данный теоретический тезис может быть признан в национальном судоустройстве
декларативным.
Конвенция, будучи интегрированной в национальное законодательство каждого
государства - участника, становится частью его правового порядка, что и является
гарантией исполнения решений Европейского Суда по правам человека. Именно в
этом и заключается суть такого понятия как Европейский контроль за соблюдением
10
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прав и основных свобод, закрепленных в Конвенции. Как указывает Энтин М.Л.,
европейский контроль за соблюдением прав человека «..не заменяет и не подменяет
систему национальных судебных органов, не является и не может рассматриваться в
качестве «четвертой инстанции». Забота о защите прав человека ... лежит на
национальном государстве... Выносимые ими [контрольными органами Конвенции]
решения помогают не столько восстанавливать нарушенные права в каком - то
конкретном случае...сколько предотвращать повторение нарушений».11
Таким образом, и система прецедентов и понятие Европейского контроля
разработаны для того, чтобы позволить непосредственно государствам - участникам
Конвенции создать максимально эффективную, но национальную систему контроля
за соблюдением прав человека, которая бы в максимально возможной мере
позволяла бы учитывать особенности национальных правовых систем. Об этом
пишут и Энтин М. Л. и Туманов В. А.12, и другие исследователи. В частности они
указывают, что, если Суд выносит решение о несоответствии Конвенции норм права
того или иного государства и лишь международное право обязывает это государство
изменить эту норму права.
Отсюда следует сделать вывод о том, что единственной гарантией исполнения
решения Европейского Суда становится система защиты прав человека и судебная
система каждого государства - участника.
Принимая во внимание то, что Европейский Суд не обладает полномочиями не
только отменять правовые нормы и акты внутреннего законодательства или
отменять по жалобе заявителя приговор или иное решение, вынесенное
национальным судом, решение Европейского Суда не являются прецедентом для
судебной системы государств - участников в том смысле, в каком можно было бы
рассматривать решения вышестоящей судебной инстанции в странах с
классическим прецедентным правом. Следовательно, можно сделать вывод о том,
что деятельность Европейского Суда по правам человека является субсидиарной,
т.е. дополнительной, по отношению к деятельности компетентных национальных
властей.
Задача органов Конвенции – направлять и оказывать содействие национальным
правовым институтам с тем, чтобы государства - участники Конвенции могли
гарантировать необходимую степень защиты прав человека через собственные
правовые институты и процедуры. Таким образом, Европейский контроль и
субсидарность
представляют
собой
два
взаимоконтролирующих
и
взаимодополняющих инструмента, посредством которых действует система
прецедентов Европейского Суда. С одной стороны, прецеденты непосредственно не
обладают для национальных судебных инстанций правовым императивным
действием, за исключением самого Суда, а служат лишь для того, чтобы «оказывать
содействие» национальным институтам, а с другой стороны, прецеденты, созданные
11
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системы России // Актуальные проблемы международного гражданского процесса. СПб., 2003. С.
12–26.
12
Туманов В. А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности.
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Европейским Судом представляют собой основной элемент Европейского контроля,
т.е. обеспечения единообразного и эффективного применения гарантий защиты прав
человека, предусмотренных в Конвенции. Как указывает Туманов В.А.:
«Европейский контроль – один из важнейших понятийных инструментов Суда. По
отношению к субсидиарности «европейский контроль» – как бы оборотная сторона
медали»13.
Почти в каждом решении Суда наряду с принципом «Европейского контроля»
упоминается и принцип субсидиарности и примата национального порядка в защите
прав человека. Тем не менее, Европейский контроль в руках Европейского Суда –
достаточно эффективный инструмент, и некоторые его правовые позиции, например
автономные понятия, довольно трудно согласовать с принципом первенствующей
роли национального правопорядка.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что прецедент
Европейского Суда по правам человека обладает рядом особенностей, и поэтому в
данном случае нельзя проводить аналогию с традиционным понятием прецедента
как обязательного к следованию решения вышестоящей судебной инстанции.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРАВА
Многие категории права можно представить в виде математических моделей, что
добавляет им фундаментальной значимости и дополнительной возможности проверки в
рамках того или иного общества: нужно лишь задав параметры.
Итак, начнем с категории сущности права. Она обусловлена волей всего общества через
воли его социальных групп. Тогда
(

)

(

) ∬

∫
Sv – это воля социальной группы
p – возможность социальной группы влиять на конечное право
CL – сущность права
В данном случае выбран такой математический оператор как интегрирование. Он
позволяет «восстанавливать» первоочередную функцию (в данном случае можно сказать,
что это государство, которое согласовывает волю различных групп). При этом государство
при этом ведет свою определенную политику, что выражено в поправочном коэффициенте
- матрице, где отражены основные сферы жизнедеятельности человеческого общества.
Таким образом, была определена категория сущность права. Данную модель можно
видоизменить через введения правовой потребности. Она является первоосновой для
правовой воли, поэтому, чтобы ее получить. необходимо выполнить операцию «извлечение
производной) из совокупности волей социальных групп. Получаем:
Тогда
Рассмотрим понятие правовой действительности. Его можно рассмотреть с внешней и
внутренней сторон.
(
{

где LW – правовая действительность
Ln – юридические явления

∑
| |
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)

In - внутренняя сторона правовой действительности (которая является объективизацией
правовой воли).
Ou – внешняя сторона правовой действительности (совокупность юридических явлений)
В данном случае сущность права взята «по модулю», который отражает область
проявления сущности права. Матрица позволяет корректировать правовую
действительность в соответствии с историческим процессом и правовой культурой, что
позволяет понимать правовую действительность ближе к реальности.
Теперь попробуем определить категорию формы права через математический аппарат.
Она раскладывается на два аспекта: в рамках сущности и содержания.
В рамках сущности форму права можно определить как аспекты внешних действий по
достижению целей правовой воли. Тога в данном случае форму права можно выразить
следующим образом:
∫
где d – это коэффициент «действия», который отражает совокупность реальный действий
по достижению целей в рамках правовой воли. При этом существует лишь три таких
коэффициента: для субъектов социальной деятельности, государственных органов и
судебных органов.
В рамках содержания форма права выражается следующим образом.
{

Таким образом, форма права представляет собой
Итак, были представлены математические модели различных категорий права, которые
возможностью создания подтверждают верность сформулированных в работе тезисов
выше.
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ФОРМА ПРАВА И ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ
Рассматривая сущность права и правовую действительность в целом нельзя упомянуть и
форму права, в частности ее разновидности.
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В философии форму можно охарактеризовать с двух сторон: как внутреннюю
организацию и как способ выражения содержания вовне (иными словами, как
«функционирует» содержание внешне). Современная философская литература также
выделяют многогранность понятия формы: ее «внутренний» и «внешний» аспекты.
Рассмотрим внешнюю форму права и особенности подходов к ее изучению в советской
и российской юридической литературе. В рамках советского этапа рассмотрения категории
формы права можно выделить следующие аспекты (см. табл.):
Таблица. Особенности рассмотрения формы права
Особенность
Значение
Рассмотрение категорий теории права
Подход к категориям теории права с
классовых методологических позиций
Анализ формы права
Анализ формы права в связи с
категориями сущности и содержания
посредством
соотношения
и
диалектической взаимосвязи
Внутренняя и внешняя форма права
Разработка понятий и аспектов их
взаимоотношений
Внешняя форма права
Продолжение дебатов
Результаты процессов законотворчества Отнесение к форме права
Категория внешних источников права
Способ
выражения
нормативных
предписаний
Таким образом, можно сказать, что понятия внешней формы права и внешней формы
юридических норм отождествлялись, что является логичным для советской правовой
теории.
В современной российской теории права был признан плюрализм и все концепции права
стали равнозначными. Множественность подходов не только не позволило развить
понимание категории формы права, но и внесла некоторую путаницу с другими понятиями.
Хотя путь верного исследования лежит в традиционной связке понятий сущности,
содержания и формы. Форма является способом внешнего представления существенного
содержания, ее необходимо рассматривать вместе с сущностью и содержанием. Форма
является оболочкой содержания права, посредством которой была реализована сущность.
Сущность права определена правовой волей: оно обретает качественную
определенность, образует законченное социальное явление, когда его сущность, завершая
цикл формирования содержания права, достигает своих конечных целей. Таким образом,
можно прийти к пониманию содержания права как процесса развертывания правовой воли.
Эти подходы находят лишь редкое применение в трудах российских ученых: современная
теория в большинстве случаев просто принимает советское понимание формы права, не
различая форму права и форму юридических норм.
Используя соотношение «сущность – содержание – форма», необходимо рассматривать
категорию права следующим образом:
 форма права – способ внешнего бытия сущности, в котором достигаются цели
правовой воли. Здесь речь идет о внешнем цикле, который приводит правовую волю к
началу;
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 форма права – оболочка, которая включает элементы содержания, необходимые ему
(формирование норм – реализация норм – обеспечение норм);
 форма права охватывает общую совокупность содержания и сущности, адекватно
отражает ее в случае ее полной форсированности;
Таким образом, форма права – способ существования, способ социального бытия
завершенного движения правовой воли к достижению цели через обязательные элементы
содержания.
Разновидности формы права можно определить через виды деятельности определенных
субъектов по достижению целей правовой воли. Таким образом, можно выделить субъекты
социальной жизни, государственный аппарат и судебные органы. Так и формы права
имеют три разновидности, каждая из которых в меру автономна, но обладает внутренней
недостаточностью. Соединяясь, различные формы права позволяет полностью достигать
целей правовой воли, что в конечном итоге образует правовую систему общества.
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Разделение властей… Что же это такое? Как это влияет на политику и экономику? Чтобы
ответить на данные вопросы необходимо разобраться в терминологии данного понятия.
Разделение властей – это рациональное распределение государственной власти, при
котором взаимоконтроль государства, как единой системы, и общества в целом через
систему сдержек и противовесов [3].
Я считаю, что власть не может содержаться в руках одного человека, так как рано или
поздно это приведет к подкупу власти и рассмотрению ситуаций разного характера с
субъективной точки зрения. Данное явление неизбежно, так как всем известно стремление
человека к получению личной выгоды, а управляя страной в одном лице и концентрируя
всю власть у себя, не осуществить данное стремление становится просто невозможно [1,
с.228 - 230]. Именно поэтому было введено разделение властей в теории Дж. Локком и Ш.
Монтескье, а на практике в период осуществления буржуазных революций.
В нашей стране также существует разделение властей, которое подробно описано в
статье 10 Конституции Российской Федерации. Но говоря простым языком стоит понимать,
что наша власть разделена на три ветки – законодательная, судебная и исполнительная.
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Данные ветви являются самостоятельными, но тем не менее, их существование друг без
друга приведет их только к полному развалу в управлении обществом. Итак, рассмотрим
каждую ветвь более подробно:
1. Законодательная власть. Данная ветка власти представлена двухпалатным
Федеральным Собранием, которое включает в себя Государственная Дума и Совет
Федерации. Как мы видим из названия, объектом данной ветви являются законы. То есть
Федеральное Собрание регулирует создание новых законов, упрощение старых, для того,
чтобы страна функционировала эффективнее, а граждане обеспечивались в большей мере.
Также в сферу влияния законодательной ветви входит деятельность, направленная на
назначение нового Правительства, руководства Центрального Банка Российской
Федерации. Признаками данной ветви власти являются: выборность, представительность,
учредительность, коллегиальность, контроль.
2. Судебная власть. Самостоятельность данной власти в первую очередь определяется
тем, что судьи – это те люди, которые не подчиняются никому кроме Конституции и
закону. Стоит отметить, что исполнение судебных решений принадлежит уже не ветке
судебной власти, а ветке исполнительной власти. Итак, как всем известно в Конституции
Российской Федерации указано четыре вида судопроизводства, посредством которых и
осуществляется судебная власть, а именно: конституционное, гражданское,
административное и уголовное судопроизводство. Также стоит отметить, что в настоящее
время судебная система содержит в себе следующие суды: конституционная юстиция, суды
общей юстиции, арбитражные суды. Признаками данной ветви власти являются:
осуществление судебной власти может производится только одним органом – судами;
ветвь наиболее самостоятельна; властные полномочия осуществляются в форме
правосудия; власть осуществляется с помощью конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизводства; у выразителей судебной власти есть
особенный статус – статус судей. Существуют также принципы осуществления судебной
власти: подчиненность Конституции Российской Федерации; законная деятельность;
демократическая политика; открытость и гласность деятельности; особый гуманизм и
соблюдение прав и свобод человека.
3. Исполнительная власть. Данный вид власти представляет собой совокупность по
управлению делами государства, а также систему государственных органов, которые
осуществляют полномочия. Считается, что данная ветвь совмещает в себе функции всех
трех ветвей, а для того, чтобы отличить ее от остальных есть ряд признаков:
самостоятельность; подзаконность; исполнительность; предметно - функциональная
самостоятельность; единство; универсальность; имеет исполнительно - распорядительный
характер; имеет средства для принуждения к действию. Также существуют некие
принципы данной ветви власти: принцип дуализма; принцип единства системы
исполнительной власти; принцип разграничения предметов ведения и полномочий. Из
последнего пункта стоит рассмотреть три вида предметов ведения: исключительное
ведение Российской Федерации; совместные предметы ведения; исключительные
предметы ведения субъектов Российской Федерации.
Также, необходимо понимать, что Президент, в настоящее время это Владимир
Владимирович Путин, не относится ни к одной ветви власти, а находится как бы «над»
ними [2].
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Для успешного функционирования правовым государством «творцам» необходимо
рассматривать как теоретическую часть разделения властей, так и ее практическую часть,
ведь иначе государство не будет функционировать вообще.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Правовое регулирование рекламной информации
Реклама - это разновидность информации, т. е. сведений о лицах, предметах, фактах,
событиях, явлениях и процессах независимо от способов их представления. Но от иной
информации реклама отличается целым рядом специфических признаков. Их нужно знать,
чтобы при необходимости уметь отграничить рекламу от всякой иной информации, что, в
свою очередь, позволяет законно и обоснованно реализовывать рекламное
законодательство правильно разрешать возникающие по этому поводу споры. [1]
Прежде всего, в качестве рекламы может быть расценена лишь информация, которая
одновременно обладает двумя признаками: изготовлена в виде отдельного рекламного
продукта и распространена общедоступными способами.
Рекламная информация не направлена каким - то конкретным адресатам, а
предназначена для неопределенного круга лиц. Ее содержание составляют сведения о
физических или юридических лицах, товарах, работах, услугах, идеях и начинаниях (далее
для краткости - товары).
Реклама тесно соприкасается с предпринимательством, обслуживает его: она несет
информацию о физических или юридических лицах - субъектах предпринимательства и о
товарах - результатах (предметах) предпринимательской деятельности.
Необходимо, в частности, подчеркнуть, что не относятся к рекламе часто встречающиеся
в жизни объявления физических лиц, в том числе в средствах массовой информации, не
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
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Иными словами, законодательство о рекламе распространяет свое действие на все другие
объявления, кроме выше названных (например, объявления граждан - индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц о продаже товаров, предоставлении услуг - это уже
реклама, а объявление гражданина о продаже квартиры - не реклама).
Специфические признаки рекламы просматриваются и в источниках рекламной
информации, т.е. той "кухне", на которой она готовится. При кажущейся простоте
восприятия рекламы она является результатом усилий многих людей. Изначально в
рекламных отношениях участвуют три субъекта:
1. рекламодатель - юридическое или физическое лицо, являющееся источником
рекламой информации для производства, размещения, последующего распространения
рекламы;
2. рекламопроизводитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее
полное или частичное приведение рекламной информации к готовой для распространения
форме;
3. рекламораспространитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее
размещение и (или) распространение рекламной информации путем предоставления и
использования имущества, в том числе технических средств радио - , телевещания, а также
каналов связи, эфирного времени и иными способами.
Может, конечно, складываться ситуация, когда все три участника рекламных отношений
выступают в одном лице (рекламодатель сам производит и распространяет рекламную
информацию). Однако подобное случается редко, дилетантство здесь неуместно.
Выдержать жесткую конкуренцию на рынке рекламы способны лишь хорошо
подготовленные профессионалы, специализирующиеся на узком сегменте этого рынка.
Потребители рекламы - это юридические или физические лица, до сведения которых
доводится или может быть доведена реклама, следствием чего является или может являться
соответствующее воздействие на них рекламы.
Рекламная информация, как вечный "спутник" рынка, ее формы и способы
распространения обогащались и усложнялись по мере того, как развивались и усложнялись
технические возможности распространения информации.
Главным правовым документом в сфере регулирования рекламы является Федеральный
закон № 108 - ФЗ от 18 июля 1995 г. "О рекламе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).
Федеральный закон "О рекламе" не распространяется на политическую рекламу, что
отмечено в его тексте. И это вполне понятно: политические отношения - качественно иные
в сопоставлении с рыночными, предпринимательскими отношениями. Регулирование и
тех, и других одним нормативно - правовым актом недопустимо не только с точки зрения
правовой, но и этической.
Согласно Закону, реклама регулируется самим законом "О рекламе", иными
федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными правовыми актами
Правительства РФ и нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, издаваемыми в соответствии с Федеральным законом "О рекламе".
Таким образом, субъекты РФ не могут издавать собственных нормативных актов по
рекламе - в виде законов, постановлений и т.п. Субъекты РФ и органы местного
самоуправления вправе самостоятельно решать лишь вопросы местного значения,
связанные с особенностями распространения наружной рекламы.
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В действующем установлены общие требований к содержанию рекламы. Реклама
прежде всего должна быть распознаваема без специальных знаний или без применения
технических средств именно как реклама непосредственно в момент ее потребления.[4]
Речь идет о том, что содержание рекламы надо наполнять такой информацией, которая
любым нормальным человеком воспринималась бы только как реклама без
дополнительного наделения ее этим титулом в тексте или носителе рекламы.
Однако в жизни все переплетено, взаимосвязано, и провести с помощью общих норм
права абсолютно четкую грань, отделяющую рекламу от другой информации, часто
затруднительно и даже невозможно. Ведь мы повседневно слышим по радио, видим в
телевизионных передачах, читаем в газетах обширные материалы с изложением
сравнительных достоинств и недостатков различных товаров: автомобилей, тракторов,
самолетов, комбайнов, вагонов, бурового и шахтного оборудования и т.д. Это что: реклама
или доведение до сведения граждан отечественных и зарубежных достижений в науке,
технике, технологии, производстве.
После долгих поисков было найдено соломоново решение, когда в особый вид была
выделена информация, занимающая как бы промежуточное положение между совершенно
очевидной рекламой и столь же явной не рекламой.
Суть решения состоит в следующем: использование в радио - , теле - , видео - , аудио - и
кинопродукции, а также в печатной продукции не рекламного характера
целенаправленного обращения внимания потребителей рекламы на конкретную марку
(модель, артикул) товара либо на изготовителя, исполнителя, продавца для формирования и
поддержания интереса к ним допускается при условии надлежащего предварительного
сообщения об этом, в частности, путем пометки "на правах рекламы" или любым другим
недвусмысленным способом.
Далее, если деятельность рекламодателя подлежит лицензированию, в рекламе должны
быть указаны номер лицензии, а также наименование органа, выдавшего эту лицензию.
Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна сопровождаться
пометкой "подлежит обязательной сертификации".
Еще одно требование к содержанию рекламы выражает ее доступность для
потребителей. Реклама на территории Российской Федерации распространяется только на
русском языке. По усмотрению рекламодателей в рекламе, наряду с русским, могут
дополнительно использоваться государственные языки республик - субъектов Российской.
Федерации и родные языки народов России. Однако эти языковые требования не относятся
к вещанию, и печатным изданиям, осуществляемым исключительно на государственных
языках республик, родных языках народов России и иностранных языках, а также к
зарегистрированным товарным знакам (знакам обслуживания).
Не допускается реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая
им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение
(лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и
реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации.[2]
Реклама не должна побуждать граждан к насилию, агрессии, возбуждать панику, а также
побуждать к опасным действиям, способным нанести вред здоровью физических лиц или
угрожающим их безопасности. Реклама не должна побуждать к действиям, нарушающим
природоохранное законодательство.
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Серьезные затруднения вызывает правовая оценка широко и повсеместно
распространяемой рекламы, содержащей претензию на то, что фигурирующий в ней товар
"самого" высокого качества, продается по "самым" низким ценам, имеется в полном
ассортименте "только" у рекламодателя и т. п. Федеральный закон "О рекламе" формально
назвал критерий ее достоверности - документальное подтверждение. Но какой орган, будь
то государственный или общественный, и на основании каких данных возьмет на себя
смелость, а главное, юридическую ответственность подтвердить, что рекламируемый товар
действительно обладает перечисленными качествами и потому реклама соответствует
действительности?
Если гипотетически и можно допустить, что рекламодатель при заказе на изготовление
рекламы предоставит соответствующие документы, то к моменту ее распространения
нередко все меняется, о чем сам рекламодатель и не знает. Даже в различных районах
одного города цены на один и тот же товар бывают неодинаковыми, да ив течение одного
дня меняются несколько раз. Целесообразно было бы ввести запрет на такого рода
"нескромную" рекламную информацию.
Вообще говоря, правовое регулирование рекламы осуществляется в основном путем
установления различного рода запретов.
Одним из главных запретов выступает правовая трактовка ненадлежащей рекламы.
Реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, времени, месту и
способу распространения, установленных законодательством Российской Федерации. Как
видим, ненадлежащая реклама включает две составляющие: одна относится к содержанию,
а вторая - к ее распространению.
Одним из видов ненадлежащей рекламы является недобросовестная реклама.
Это реклама, которая дискредитирует юридических и физических лиц, не пользующихся
рекламируемыми товарами; содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с
товаром (товарами) других юридических или физических лиц, а также содержит
высказывания, образы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию конкурента
(конкурентов); вводит потребителей в заблуждение относительно рекламируемого товара
Практика знает немало примеров недобросовестной рекламы. Так, торговая организация
"Еврошоп" широко рекламировала минимузыкальный центр для детей с указанием цены и
обязательством выслать его по почте. Однако реклама умалчивала, что этот центр работает
только от батареек и не может быть подключен к электрической сети.
В самостоятельный вид выделена недостоверная реклама. В ней присутствуют не
соответствующие действительности сведения в отношении таких характеристик товара, как
природа, состав, способ и дата изготовления, назначение, потребительские свойства,
условия применения, наличие сертификата соответствия, количество, место
происхождения; наличия товара на рынке, стоимости (цены) товара на момент
распространения рекламы; гарантийных обязательств, сроков службы и годности;
использования терминов в превосходной степени, в том числе путем употребления слов
"самый", "только", "лучший", "абсолютный", "единственный" и тому подобных, если их
невозможно подтвердить документально; сравнений с другим товаром (товарами), а также
с правами и положением иных юридических или физических лиц и т.д.
Недостоверная реклама по своим признакам несколько схожа с рекламой
недобросовестной. Однако их выделение в самостоятельные разновидности ненадлежащей
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рекламы вполне обоснованно. При определении недобросовестной рекламы в ранг
правовой нормы применительно к рекламной информации возведена этическая категория
совести - чувство ответственности за свое поведение перед людьми, обществом и
государством.
Закон
запретил
рекламодателям,
рекламопроизводителям
и
рекламораспространителям порочить, очернять своих конкурентов и лиц, не пользующихся
рекламируемым товаром, с одной стороны, и с другой - распространять рекламу в таком
виде, что ее потребитель способен смешать рекламируемый товар с другим товаром,
конечно, пользующимся хорошей репутацией и устойчивым спросом.
А недостоверная же реклама искажает, преувеличивает действительные качества самого
рекламируемого товара и рекламодателя, создает ложное представление, естественно, в
пользу рекламодателя об условиях реализации этого товара.
Весьма сложен для обнаружения еще один вид запрещенной рекламы - скрытой. Она
нередко присутствует в радио - , теле - , видео - и иной информации, формально
распространяемой не в рекламных целях. Скрытой рекламе присуще оригинальное
свойство оказывать не осознаваемое потребителем воздействие на его восприятие, в том
числе путем использования специальных видеовставок или двойной звукозаписи и иными
способами. Конкретная демонстрация скрытой рекламы может быть самой разнообразной.
Например, концентрация внимания телезрителей в репортаже с правительственного приема
или иного общественно значимого мероприятия с участием популярных политиков,
работников науки, литературы и искусства на этикетках напитков и кофе, которые там
пьют, на названиях табачных изделий, которые курят, и т. п.
Большое место в Законе о рекламе отводится регулированию процессов распространения
рекламы. Актуальность этого очевидна. И надлежащая по содержанию рекламная
информация при ее ненадлежащем распространении способна извратить добротное
содержание, нанести ущерб как потребителям, так и рекламодателям, может дать обратный
эффект - отторжение к рекламируемым товарам из - за настырности, навязчивости,
назойливости и тому подобных причин, имеющих место при распространении рекламы.
Законодатель старается это предотвратить, принимая во внимание психологию восприятия
рекламной информации.
Наиболее распространенным и доступным источником рекламы стала информация в
радио - и телепередачах. Как показывают наблюдения, она нередко вызывает и серьезное
недовольство потенциальных потребителей рекламы, особенно телезрителей, рекламными
перерывами передач "на самом интересном месте", засорением основной телепередачи не
имеющими ничего общего с ней бегущими на экране рекламными строками и т.д.
И здесь ведь есть свои правила, которые нередко нарушаются.
Законом о рекламе запрещено прерывать рекламой:
 детские и религиозные передачи - вообще;
 радиопостановки и художественные фильмы – без согласия правообладателей, а при
их согласии – не чаще, чем через 15 минут. Есть и другие ограничения (ст. 11 Закона о
рекламе), в том числе её звук не должен быть громче звука транслируемой основной
передачи.
 при использовании рекламы в виде наложений, в том числе способом "бегущей
строки", ее размер не должен превышать 7 % площади кадра.
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Рекламе отводится много места почти во всех периодических печатных изданиях. В ст.
12 закона о рекламе содержатся требования к такой рекламе.
Несоблюдение средствами массовой информации не рекламного характера
предусмотренных ограничений по объему публикации рекламы мажет повлечь применение
санкций не только по законодательству о рекламе, но и в соответствии с законодательством
о государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания и
соответственно налоговые санкции.
Существенные особенности наружной рекламы. Прежде всего, наружная реклама не
должна иметь сходства с дорожными знаками и указателями, ухудшать их видимость, а
также снижать безопасность движения.
Распространение наружной рекламы допускается при наличии разрешения
соответствующего компетентного органа, согласованного с соответствующим органом
управления автомобильных дорог, иногда и с другими инстанциями.[3]
Распространение наружной рекламы путем установки на чьей - либо территории, на
здании, сооружении и ином объекте, а также определение размера и порядка внесения
платы за распространение указанной рекламы осуществляются на основании договора с
собственником либо с лицом, обладающим вещными правами на имущество, если законом
или договором не предусмотрено иное в отношении лица, обладающего вещными правами
на имущество. Договор, естественно, заключается на возмездной основе.
Наружная реклама не должна быть опасной - по любым параметрам, т.е. не загораживать
видимость водителям машин, не свалиться в виде тяжелого щита на голову пешеходам. Вот
любопытный факт из зарубежной практики. На одном из установленных возле дороги
рекламных щитов было помещено изображение женщины, рекламировавшей перчатки, из
которых и состояла вся её одежда. Полицейские сразу же зафиксировали у места рекламы
рост дорожно - транспортных происшествий. Их расследование, опросы шоферов и других
потерпевших показали, что причина была в тексте, сопровождавшем рекламное
изображение: "Смотри мне в глаза... Я сказала - в глаза!".
В самостоятельные объекты правового регулирования выделены особенности рекламы
отдельных видов товаров: алкогольных напитков, табака и табачных изделий;
медикаментов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, методов
лечения, профилактики, диагностики и реабилитации; боевого и служебного оружия,
вооружения и военной техники, а также разрешенного гражданского оружия, в том числе
охотничьего и спортивного.
Так, например, полностью запрещена реклама алкогольных напитков, табака и табачных
изделий в телепрограммах с 7 до 22 часов местного времени. Реклама этих товаров, не
должна содержать демонстрацию процессов курения и потребления алкогольных напитков,
а также не должна создавать впечатление, что употребление алкоголя или курение имеет
важное значение для достижения успеха либо для улучшения физического или
психического состояния; дискредитировать тех, кто не пьет и не курит, содержать
информацию о положительных терапевтических свойствах алкоголя, табака и табачных
изделий, нельзя для такой рекламы использовать образы физических лиц в возрасте до 35
лет, высказывания или участие лиц, пользующихся популярностью у несовершеннолетних
и лиц в возрасте до 21 года.
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Распространение рекламы табака и табачных изделий во всех случаях должно
сопровождаться предупреждением о вреде курения. Почему - то в отношении рекламы
алкоголя последнего требования нет, из чего может быть сделан вывод, что курение опасно, а питие - нет.
Кстати, реклама и курения, и пития в скрытой форме идет ведь постоянно. Например,
показ героев художественных фильмов, всяких суперменов и суперменок, красиво курящих
и пьющих - разве это не самая убедительная реклама, особенно для детей и подростков? Но
средств борьбы с такой скрытой рекламой нет.
Не допускается реклама медикаментов, изделий медицинского назначения, при
отсутствии разрешения на их производство и реализацию, а также реклама методов
лечения, профилактики, диагностики, реабилитации при отсутствии разрешения на
оказание таких услуг.
Отдельные жесткие запреты введены в целях защиты несовершеннолетних от
злоупотреблений их легковерностью и отсутствием жизненного опыта.
Прежде всего, не допускается использование образов несовершеннолетних в рекламе, не
относящейся непосредственно к товарам для несовершеннолетних, т.е. памперсы - можно, а
вот колготки для мам - нельзя. Сплошь и рядом это правило нарушается.
Не допускаются также:
 дискредитация авторитета родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним
несовершеннолетних; внушение непосредственно несовершеннолетним убедить родителей
или других лиц приобрести рекламируемые товары (тоже сплошные нарушения);
 привлечение внимания несовершеннолетних к тому, что обладание теми или иными
товарами дает им какое - либо преимущество перед другими несовершеннолетними, а
отсутствие этих товаров дает обратный эффект;
 создание у несовершеннолетних нереального (искаженного) представления о
стоимости (цене) товара для несовершеннолетнего, в частности, путем применения слов
"только", "всего" и тому подобных, а также путем прямого или косвенного указания на то,
что рекламируемый товар доступен для любого семейного бюджета - но нарушения идут
сплошным потоком.
Соблюдение требований, предъявляемых к рекламе, и ответственность за их нарушение
обеспечиваются правовым регулированием в Законе о рекламе договорных отношений
между участниками рекламной деятельности.
В Законе о рекламе к договорам предъявляются следующие требования:
Во - первых, обеспечение достоверности рекламы. Рекламопроизводитель и
рекламораспространитель вправе требовать, а рекламодатель в этом случае обязан
предоставлять документальные подтверждения правильности рекламной информации, если
требуется - лицензию или её заверенную копию.
Во - вторых, рекламопроизводитель обязан своевременно информировать рекламодателя
о всех случаях, когда соблюдение его требований может привести к нарушению
законодательства Российской Федерации о рекламе. Если же рекламодатель, несмотря на
своевременное и обоснованное предупреждение рекламопроизводителя, не изменит свое
требование к рекламе либо не представит по просьбе рекламопроизводителя
документальное подтверждение достоверности предоставляемой для рекламы
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информации, рекламопроизводитель вправе в установленном порядке расторгнуть договор
и потребовать полного возмещения убытков, если договором не предусмотрено иное.
Тем самым уже на начальной стадии рекламного процесса пресекается возможность
появления ненадлежащей рекламы, сберегаются средства рекламодателя на изготовление
рекламы, которая затем не может быть распространена.
В - третьих, закон регулирует разрешение конфликтов, которые могут возникнуть между
субъектами рекламных отношений по поводу содержания и распространения рекламной
информации. Рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель обязаны
хранить материалы или их копии, содержащие рекламу, включая все вносимые в них
последующие изменения, в течение года со дня последнего распространения рекламы.
Государственный контроль в области рекламы. Рекламодатели, рекламопроизводители и
рекламораспространители обязаны по требованию федеральных органов исполнительной
власти (их территориальных органов), на которые возложен контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации о рекламе, в установленный срок представлять
достоверные документы, объяснения в устной или письменной форме, видео - и
звукозаписи, а также иную информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных Федеральным законом о рекламе.
Согласно ст. 26 Закона о рекламе, контроль за рекламной деятельностью осуществляет
Государственный комитет РФ по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур и его территориальные органы. Но по закону они контролируют
лишь рекламу уже обнародованную. Правом же предварительного контроля, т. е. контроля
до выхода рекламы "в свет", федеральные антимонопольные органы не наделены.
Юридической гарантией осуществления полномочий федеральных антимонопольных
органов является предоставленное им право доступа к информации.
Контрольные полномочия федеральных антимонопольных органов выражаются в том,
что они предупреждают и пресекают факты ненадлежащей рекламы, направляют
предписания о прекращении нарушений и об осуществлении контррекламы.
Кроме того, антимонопольные органы вправе направлять материалы о нарушениях
законодательства Российской Федерации о рекламе в органы, выдавшие лицензию, для
решения вопроса о приостановлении или о досрочном аннулировании лицензии на
осуществление соответствующего вида деятельности; направлять в органы прокуратуры,
другие правоохранительные органы по подведомственности материалы для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений в области рекламы.
Антимонопольные органы сами вправе предъявлять в суды в связи с нарушением
участниками рекламной деятельности законодательства Российской Федерации о рекламе,
причем они могут предъявлять не только в интересах конкретных юридических и
физических лиц, но и, что более эффективно, в интересах неопределенного круга лиц - всех
потребителей рекламы. Антимонопольные органы вправе предъявлять иски в суды и о
признании недействительными сделок, связанных с ненадлежащей рекламой.
Нередко в рекламной информации допускается одновременно целый "букет" нарушений
законодательства. Так, Государственный комитет РФ по антимонопольной политике
провел проверку в обществе с ограниченной ответственностью "Лавка жизни",
рекламировавшем пищевую добавку под названием "Царские таблетки". Было
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установлено: нарушения в рекламировании товара выразились в том, что оно проводилось с
включением в информацию недостоверных сведений в отношении результатов испытаний
препарата, с использованием терминов в превосходной степени и без указания срока
действия рекламы, хотя в ней сообщалось существенное условие договора - цена товара.
Комиссия Государственного антимонопольного комитета РФ предписала исключить из
рекламы недостоверную информацию.
Еще более серьезные выводы были сделаны по рекламе американского лекарственного
препарата "Акулий хрящ", исходившей от фирмы "Здоровье - 2000". Во многих газетах
сообщалось, что этот препарат - "единственное доступное средство против рака", что оно
излечивает также от псориаза и других тяжелых и малоизлечимых заболеваний. Конечно,
ничего общего с действительностью сообщаемые сведения не имели. Рекламу "Акульего
хряща" Государственный антимонопольный комитет РФ запретил, обязав фирму поместить
контррекламу во всех средствах массовой информации, где размещалась реклама
"Акульего хряща", в том числе и в омских газетах, что и было сделано.
Прекращена телевизионная реклама лосьона "Клерасил", которая вызывала у подростков
комплекс неполноценности: показывала в невыгодном свете юношу, не использующего
данный препарат и вынужденного гулять в шлеме; реклама способов похудения, коррекции
фигуры без упоминания о необходимости для достижения этой заветной цели изменения
режима питания и физической активности (это реклама пластыря "Минселл Пэтч",
рекомендуемого "всем желающим похудеть и вернуть привлекательность фигуре", и
реклама мыла "Софт", которое "помогает избавиться от' лишнего жирка"); реклама,
показывающая нехирургические способы лечения необратимых процессов старения,
создавая иллюзию полного восстановления и вызывая, таким образом, необоснованные
ожидания, что имело место при рекламе продуктов "фирмы Клиник", применение которых
гарантирует "ровную, мягкую, прозрачную кожу" в любом возрасте.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства о рекламе. Заслугой
нового рекламного законодательства является четкое разделение юридической
ответственности между участниками рекламных правоотношений - рекламодателем,
рекламопроизводителем и рекламораспространителем, что не было сделано в прежних
нормативно - правовых актах.
Теперь ответственность распределена следующим образом. Рекламодатель несет
ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе в части
содержания информации, предоставляемой для создания рекламы, если не доказано, что
указанное
нарушение
произошло
по
вине
рекламопроизводителя
или
рекламораспространителя.
Рекламопроизводитель несет ответственность за нарушение законодательства о рекламе
в части оформления, производства, подготовки рекламы.
Рекламораспространитель несет ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации о рекламе в части, касающейся времени, места и средств
размещения рекламы.
Закон предусматривает три вида юридической ответственности за правонарушения в
сфере рекламы: гражданско - правовую, административную и уголовную.
В предпринимательстве наиболее эффективна гражданско - правовая ответственность.
Любые юридические лица и граждане, права и интересы которых нарушены в результате
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ненадлежащей рекламы, могут обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный
суд с исками, в том числе с исками о возмещении убытков, включая упущенную выгоду;
возмещении вреда, причиненного здоровью и имуществу; компенсации морального вреда;
публичном опровержении ненадлежащей рекламы, о прекращении рекламы, порочащей
честь, достоинство, деловую репутацию истца.
Истцы по искам о возмещении вреда, причиненного ненадлежащей рекламой здоровью,
имуществу, чести, достоинству и деловой репутации, освобождаются от уплаты
государственной пошлины.
Административная ответственность предусмотрена за ненадлежащую рекламу, или
отказ от контррекламы или непредоставление в установленный срок сведений по
требованию федерального антимонопольного органа (его территориального органа).
Установлены две меры общей административной ответственности: предупреждение и
штраф до 200 минимальных размеров оплаты труда.
При этом федеральным антимонопольным органам предоставлено право применять
повышенную меру административной ответственности - штраф до 5000 минимальных
размеров оплаты труда, установленных федеральным законом. Конкретный размер штрафа
определяется в зависимости от вида правонарушения, степени вины правонарушителя и
наступивших последствий.
В случае установления факта нарушения законодательства о рекламе нарушитель обязан
осуществить контррекламу в срок, установленный федеральным антимонопольным
органом, вынесшим решение об осуществлении контррекламы. При этом нарушитель несет
расходы по контррекламе в полном объеме.
Уголовная ответственность предусмотрена в ст. 182 УК РФ, которая так и называется
"Заведомо ложная реклама". Использование в рекламе заведомо ложной информации
относительно товаров, работ или услуг, а также их изготовителей (исполнителей,
продавцов), совершенное из корыстной заинтересованности и причинившее значительный
ущерб, - наказывается штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до
пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
двух лет.
В сфере рекламы применяется и еще одна статья Уголовного кодекса РФ - 242. Она ввела
уголовную ответственность в виде штрафа либо лишения свободы на срок до двух лет за
незаконное изготовление в целях распространения или рекламирования, распространение,
рекламирование порнографических материалов или предметов, а равно незаконную
торговлю печатными изданиями, кино - или видеоматериалами, изображениями или иными
предметами порнографического характера.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
1.1. Экономические отношения как предмет правового регулирования
Экономика играет огромную роль в жизни общества. Во - первых, потому, что она
обеспечивает людей материальными условиями их существования — продуктами питания,
одеждой, жильем и иными предметами потребления. Во - вторых, потому, что
экономическая сфера жизни общества является системообразующим компонентом
социума, той решающей сферой его жизни, которая определяет ход всех происходящих в
обществе процессов.
Под экономикой в широком смысле обычно понимают систему общественного
производства, т.е. процесс создания материальных благ, необходимых человеческому
обществу для его нормального существования и развития. В системе общественного
производства можно выделить три уровня:
1 - й — трудовая деятельность индивидуального работника;
2 - й — производство в рамках фирмы или предприятия (так называемый микроуровень);
3 - й — производство в рамках общества, государства (так называемый макроуровень).
При переходе от одного уровня к другому происходит процесс усложнения элементов
производства: на индивидуальном — оно представляет собой простой процесс труда
одного человека; на микроуровне — кооперацию труда, т. е. объединение нескольких лиц в
едином процессе; на макроуровне — кооперацию труда всего общества в рамках данной
страны или даже всего мирового сообщества.
Сегодня во всех развитых странах экономика состоит из нескольких взаимосвязанных и
дополняющих друг друга видов производства, и прежде всего материального, где создается
вещественное богатство, и нематериального, где идет процесс создания духовных,
нравственных и иных ценностей. Еще одним немаловажным элементом современного
производства является сфера услуг. Услугой называется такой вид деятельности, полезный
результат которой проявляется во время труда и который связан с удовлетворением какой либо потребности. Наконец, особое место в современном производстве занимает его
инфраструктура — совокупность тех отраслей и сфер деятельности, которые создают
общие условия для функционирования производства.
Инфраструктура подразделяется на производственную и социальную. К
производственной инфраструктуре относятся вспомогательные отрасли, непосредственно
обслуживающие производство (транспорт, связь, материально - техническое снабжение и
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др.). Социальная (или непроизводственная) инфраструктура — это та сфера, которая
обеспечивает необходимые социально - культурные условия жизни работников
производства и их семей (жилищное и коммунальное хозяйство, торговля, служба быта,
здравоохранение, образование и др.).
В ходе практической деятельности производящие материальные блага люди
сталкиваются не только с определенным уровнем развития техники и технологии, но и со
сложившимися по этому поводу отношениями, которые принято называть
технологическими.
Технологические отношения — это складывающиеся на определенной технической
основе отношения производителя материальных благ к предмету и средствам своего труда,
а также к людям, с которыми он взаимодействует в технологическом процессе. [1]
Другой системой отношений являются экономические, или производственные, которые
подразделяются на отношения:
-в сфере предпринимательской деятельности;
-наемного труда.
По своей сути право — это регулятор общественных отношений. Его предназначение
состоит в том, чтобы упорядочить жизнь общества, обеспечить его нормальное
функционирование и развитие. Однако не все общественные отношения, не все сферы
жизни общества в одинаковой степени являются предметом правового регулирования.
Следует помнить о том, что до права и вместе с ним существовали и существуют обычаи и
традиции, мораль, религия, которые также выступают как важнейшие регуляторы
общественных отношений. И только вместе они могут обеспечить нормальное развитие
общества. Причем в различных сферах жизни общества роль каждого из этих социальных
регуляторов не одинакова.
Есть такие сферы жизни общества, в регулировании которых праву принадлежит отнюдь
не главенствующая роль. А есть и такие отношения, которые вообще не подлежат
правовому регулированию (это прежде всего глубоко личностные, интимные, отношения:
любви, дружбы и т. д.).
Что касается экономики, то она относится к тем сферам, в которых роль права
традиционно существенна. Экономические отношения всегда — разумеется с того
момента, как появилось право — были предметом правового регулирования. Естественно,
это регулирование имело свою специфику в различные исторические эпохи и в условиях
различных экономических систем. Имеет свои особенности и правовое регулирование
экономических отношений в условиях рыночной экономики.
На первый взгляд может показаться, что рыночная экономика в правовой регламентации
вообще не нуждается — ведь одним из краеугольных камней этой экономической системы
является свобода экономической деятельности. Однако думать так было бы большой
ошибкой. Сама жизнь, практика показывают несостоятельность такого взгляда на
рыночную экономику.
Во - первых, правовое регулирование рыночной экономики необходимо в целях защиты
интересов общества и государства. Опыт практически всех стран с рыночной экономикой
свидетельствует, что «абсолютная экономическая свобода» всегда связана со
злоупотреблениями — появлением на рынке некачественных товаров, работ и услуг,
иногда представляющих опасность для жизни и здоровья потребителей, возникновением
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мошеннических предпринимательских структур, «безвозвратно» привлекающих
сбережения граждан и многими другими «издержками».
Одним из самых опасных последствий такой «свободы» является исчезновение
свободной конкуренции и господство монополий. Конкуренция – один из важнейших
механизмов, обеспечивающих эффективность рыночной экономики. Монополии же
позволяют отдельным производителям получать сверхприбыли, не заботясь об
эффективности производства, качестве продукции и т. д. Для монополистов такое
положение дел выгодно. Для потребителей, для общества в целом, для государства –
представляет опасность, которую трудно переоценить. Поэтому во всех цивилизованных
странах важнейшим элементом механизма регулирования рыночной экономики является
антимонопольное законодательство.
С другой стороны, правовое регулирование экономических отношений в условиях
рыночной экономики необходимо для обеспечения прав и интересов самих
предпринимателей. Ведь подлинная, а не мнимая свобода экономической деятельности не
исключает, а предполагает ее определенную регламентацию.
Вступая в разнообразные отношения между собой, с потребителями, с государством,
предприниматели заинтересованы в том, чтобы эти отношения были упорядоченными,
предсказуемыми, строились в соответствии с определенными правилами. Не используя
потенциал права, достичь этого невозможно. Таким образом, есть все основания
утверждать, что правовое регулирование экономических отношений является
необходимым условием нормального функционирования рыночной экономики.
1.2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
В условиях рыночной экономики основную массу экономических отношений
составляют отношения, складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской
деятельности. Рассмотрим, что же она собой представляет.
Определение предпринимательской деятельности с точки зрения закона дано в ст. 2
Гражданского кодекса РФ. В соответствии с данной статьей предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свои риск деятельность, направленная, на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке.
Из этого определения можно выделить следующие признаки предпринимательской
деятельности:
1. самостоятельность;
2. направленность на систематическое получение прибыли;
3. рисковый характер;
4. регистрация в установленном законом порядке лиц, осуществляющих эту
деятельность.
Остановимся на этих признаках подробнее. Самостоятельность как признак
предпринимательской деятельности включает в себя организационную самостоятельность
и имущественную самостоятельность предпринимателя.
Организационная самостоятельность проявляется в том, что предприниматель сам — без
всяких указаний «сверху» — решает, что и как производить, у кого приобретать
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необходимое сырье и материалы, кому и по каким ценам реализовывать произведенную
продукцию и т. д.
Имущественная самостоятельность предполагает наличие у предпринимателя
обособленного, т.е. именно ему принадлежащего имущества, которое он использует при
осуществлении предпринимательской деятельности. Не всегда такое имущество является
собственностью предпринимателя. Существуют субъекты предпринимательской
деятельности, владеющие имуществом на праве хозяйственного ведения или
праве оперативного управления (об этом подробнее будет сказано в следующей главе
учебника). Какой - то частью имущества предприниматель может владеть, например, на
праве аренды. Но в любом случае предприниматель обладает возможностью
самостоятельного использования такого имущества. Имущественная самостоятельность
предпринимателя является основой его организационной самостоятельности.
Рисковый характер предпринимательской деятельности заключается в том, что далеко не
всегда она дает ожидаемые результаты. В силу самых разнообразных причин как
субъективного (ошибки, просчеты предпринимателя), так и объективного (изменение
рыночной конъюнктуры, дефолт, стихийное бедствие) характера предприниматель может
не только не получить запланированную прибыль, но и разориться, потерпеть крах. Именно
рисковый характер предпринимательской деятельности обусловил появление в
гражданском праве института несостоятельности (банкротства).
Направленность на систематическое получение прибыли — пожалуй, самый
существенный признак предпринимательской деятельности. И с точки зрения обыденного
сознания, и с точки зрения науки предпринимательская деятельность — это прежде всего
деятельность, целью которой является получение прибыли. Другие признаки
предпринимательской деятельности являются в определенном смысле вторичными,
производными от данного признака. [4]
При этом следует иметь в виду, что с точки зрения закона для квалификации
деятельности в качестве предпринимательской не обязательно, чтобы в результате ее
осуществления на самом деле была получена прибыль. Важна лишь цель, направленность
на ее получение. Будет ли в действительности прибыль или нет — имеет значение для
решения иных вопросов, в частности вопросов налогообложения.
С другой стороны, чтобы считаться предпринимательской, деятельность должна быть
направлена не просто на получение, а на систематическое получение прибыли, т. е.
осуществляться более или менее регулярно. Поэтому сделки, направленные на разовое
получение прибыли, нельзя рассматривать как предпринимательскую деятельность. Что
касается такого признака предпринимательской деятельности, как регистрация лиц,
осуществляющих эту деятельность (государственная регистрация), то его не всегда
включают в число основных. Некоторые авторы рассматривают его как формальный,
указывая на то, что при наличии трех других перечисленных выше признаков деятельность
будет являться предпринимательской, даже если она будет осуществляться без
регистрации.
Такой взгляд на государственную регистрацию как признак предпринимательской
деятельности не совсем верен. Действительно, с точки зрения экономического содержания
предпринимательской деятельности наличие или отсутствие государственной регистрации
не имеет существенного значения. Но с точки зрения права данный признак весьма
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существен. В случае его отсутствия будет иметь место незаконное предпринимательство —
правонарушение, за которое предусмотрена административная, а при определенных
условиях — и уголовная ответственность.
И еще одно немаловажное замечание. Предпринимательская деятельность, являясь
доминирующей в условиях рыночной экономики, не исчерпывает всей экономической
жизни общества. Как мы увидим позже, среди хозяйствующих субъектов есть и такие, для
которых предпринимательская деятельность имеет второстепенное значение (например,
фонды, религиозные организации), и такие, которые вообще не осуществляют
предпринимательскую ^деятельность, являясь при этом участниками хозяйственных
правоотношений (многие жилищно - строительные, гаражные кооперативы и т. д.).
Это означает, что понятия «предпринимательская деятельность» и «хозяйственная
деятельность» не являются тождественными даже в условиях рынка. Второе понятие
является более широким и включает в себя первое как часть. Поэтому в ряде случаев —
если предмет разговора специально не ограничивается только предпринимательской
деятельностью — правильнее говорить о субъектах хозяйственной, а не
предпринимательской деятельности, о хозяйственных, а не предпринимательских
правоотношениях, о хозяйственном, а не предпринимательском праве.
1.3. Хозяйственное право и его источники
Хозяйственным правом называют совокупность правовых норм, регулирующих
отношения, складывающиеся в процессе осуществления хозяйственной деятельности.
Важно иметь в виду, что хозяйственное право —это не отдельная, самостоятельная
отрасль права наряду, например, с гражданским, трудовым и другими отраслями, которые
известны вам из курса основ права, а так называемая комплексная отрасль права,
включающая в себя нормы нескольких отраслей: конституционного, гражданского,
финансового, административного и некоторых других.
Этот момент важно учитывать, в частности, при характеристике источников
хозяйственного права.
Как известно, под источниками права понимаются способы выражения, закрепления и
существования правовых норм. В разные времена и в различных странах в качестве
источников права выступали и выступают правовой обычай, юридический прецедент,
нормативно - правовой акт, нормативный договор. В настоящее время в нашей стране, как и
в большинстве других стран мира, основным источником права выступают нормативно правовые акты —официальные документы, принятые компетентными органами в
установленном порядке и содержащие нормы права.
Нормативно - правовые акты делятся на две большие группы (два вида):
1. законы, обладающие высшей юридической силой;
2. подзаконные нормативно - правовые акты, принимаемые на основе и во исполнение
законов.
В свою очередь в каждой из этих групп существует своя иерархия нормативно правовых актов.
Что касается законов, то на вершине пирамиды этих нормативно - правовых актов
находится Конституция — Основной закон страны. Затем следуют федеральные
конституционные законы, обычные федеральные законы и законы субъектов федерации.
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Каждый из нижестоящих законов в этой пирамиде не может противоречить
вышестоящему.
Среди обычных законов особого внимания заслуживают кодифицированные акты —
отраслевые кодексы, которые являются основными источниками права для
соответствующих отраслей.
Что касается подзаконных нормативно - правовых актов, то здесь наибольшей
юридической силой обладают указы Президента Российской Федерации и постановления
Правительства Российской Федерации.
Далее следуют ведомственные нормативно - правовые акты (приказы, инструкции и т. п.,
документы различных министерств и ведомств), местные (нормативно - правовые акты
местных органов государственной власти и местного самоуправления) и
локальные(внутриорганизационные) нормативно - правовые акты (т. е. акты, издаваемые и
действующие в пределах отдельных предприятий, учреждений, организаций).
Среди источников хозяйственного права мы обнаруживаем нормативно - правовые акты,
принадлежащие ко всем группам и подгруппам системы нормативно - правовых актов и
находящиеся на всех этажах их иерархии. Охарактеризуем наиболее важные из них.
Важнейшие, основополагающие нормы хозяйственного права России закреплены в
Конституции РФ. Их можно рассматривать как принципы хозяйственного права, т. е.
основополагающие начала, из которых исходят все другие нормы хозяйственного права. К
ним относятся:
— единство экономического пространства;
— свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
— поддержка конкуренции;
— многообразие форм собственности;
— свобода экономической деятельности, включая право каждого на
предпринимательскую деятельность.
Следующим по значению после Конституции РФ источником хозяйственного права в
нашей стране является Гражданский кодекс Российской Федерации.
Именно в нем содержатся правовые нормы, регулирующие такие важные для участников
хозяйственной деятельности отношения, как отношения собственности, обязательственные
отношения, включая договорные (куплю - продажу, поставку, подряд, капитальное
строительство и т. д.) и другие.
Среди кодифицированных актов, помимо Гражданского кодекса РФ, в качестве
источников хозяйственного права можно рассматривать Налоговый кодекс РФ, Кодекс РФ
об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ. В них также содержаться
правовые нормы, непосредственно касающиеся субъектов хозяйственной деятельности,
устанавливающие наказания за правонарушения в этой сфере.
К числу важнейших источников хозяйственного права следует отнести целый ряд
федеральных законов, регулирующих отдельные аспекты экономической деятельности:
«Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности», «О бухгалтерском
учете», «О несостоятельности (банкротстве)» и многие другие.
Важную роль в регулировании экономических отношений в нашей стране играют указы
Президента РФ и постановления Правительства РФ. По своему значению они иногда
сопоставимы с законами. Однако следует помнить, что при всей их важности, это все - таки
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подзаконные акты, и они не должны противоречить Конституции РФ и федеральным
законам. Главное их предназначение — обеспечить реализацию положений Конституции и
законов.
Нормативно - правовые акты министерств и ведомств определяют формы и механизмы
реализации законов, указов Президента и постановлений Правительства РФ. Так, например,
в инструкциях налогового ведомства содержатся указания по применению налогового
законодательства.
Нормы хозяйственного права могут содержаться и в некоторых нормативно - правовых
актах органов местного самоуправления. Как правило, они касаются собственности
муниципальных образований и определяют порядок ее использования.
Некоторые локальные (внутриорганизационные) нормативно - правовые акты также
могут содержать нормы хозяйственного права. Любой хозяйствующий субъект может в
своих локальных нормативно - правовых актах установить нормы хозяйственной
деятельности, обязательные для всех работников данного субъекта (разумеется, если эти
нормы не противоречат законам и вышестоящим подзаконным актам).
Наконец, говоря об источниках хозяйственного права, необходимо иметь в виду, что в
соответствии со ст. 15 Конституции РФ частью российской правовой системы являются
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации. Поэтому к источникам хозяйственного права России следует
отнести также международные договоры Российской Федерации в сфере экономики. На
практике большинство субъектов хозяйственной деятельности к такого рода источникам
хозяйственного права обращаются редко. Тем не менее, каждому предпринимателю стоит
помнить о том, что в случае расхождения правил закона и правил международного
договора России приоритет отдается правилам международного договора.
1.4 Отношения, возникающие в процессе государственного регулирования
предпринимательства
Отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или
участвующими в ней, регулируются также нормами гражданского права. Прежде всего
гражданское право регулирует имущественные отношения, т.е. отношения, которые
связаны с принадлежностью имущества тому или иному лицу или возникают при обмене
имуществом, предоставлении таких благ, ценность которых можно измерить в деньгах.
Гражданским правом определяется также правовое положение индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в имущественном обороте, регулируются
отношения собственности и договорные отношения.
Нормы гражданского и предпринимательского права могут предоставлять субъектам
права возможность более или менее самостоятельно решать вопрос об объеме их прав и
обязанностей (диспозитивные нормы), могут носить рекомендательный характер, а могут и
исчерпывающе определять объем субъективного права или обязанности субъектов
предпринимательской деятельности (императивные нормы). [3]
Ряд функций правового регулирования предпринимательской деятельности выполняют
нормы административного права, которые регламентируют порядок государственной
регистрации субъектов предпринимательской деятельности, т. е. устанавливают процедуру
приобретения ими статуса предпринимателя, порядок лицензирования отдельных видов
предпринимательской деятельности и т.д. Помимо регулирования отношений, нормально
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складывающихся и развивающихся в процессе осуществления предпринимательской
деятельности, административное право выполняет также охранительную функцию,
устанавливая санкции за совершение административных проступков в сфере
предпринимательства. Наиболее же опасные правонарушения в области
предпринимательства попадают в сферу действия уголовного права и влекут применение
мер уголовной ответственности. [2]
Косвенно регулирует предпринимательскую деятельность финансовое право, в
частности налоговое. Оно не определяет прав и обязанностей в сфере собственно
предпринимательских отношений, но может воздействовать на них опосредованно: путем
установления различных режимов налогообложения, налоговых ставок, льгот и т.д. Но
сами отношения по налогообложению, регулируемые финансовым правом, не являются
производственными, а, следовательно, и предпринимательскими.
Следует также отметить и такую отрасль права, как трудовое право, нормы которого
регулируют трудовые отношения, складывающиеся между работниками и работодателями,
которыми в ряде случаев являются субъекты предпринимательства.
Таким образом, в механизме правового регулирования общественных отношений,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, различные отрасли
права взаимодействуют друг с другом и, выполняя каждое свои собственные задачи,
преследуют единую общую цель — создание необходимых условий для нормального
экономического развития страны.
Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в Российской
Федерации
Важнейшим нормативным правовым актом, регулирующим предпринимательские
отношения в России, является Конституция Российской Федерации. Для
предпринимательства особое значение имеют те конституционные нормы, которые
закрепляют принципы правового регулирования сферы предпринимательства.
Так, в ст. 8, 34 Конституции Российской Федерации закреплен принцип свободы
предпринимательской деятельности, согласно которому «каждый имеет право на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности». Дальнейшее развитие
данный принцип получил в Гражданском кодексе Российской Федерации, в других
законодательных актах.
Огромное значение имеет и конституционный принцип признания многообразия форм
собственности, юридического равенства форм собственности и равной их защиты,
закрепленный в ст. 8 Конституции РФ. Согласно данному принципу законодательством не
могут устанавливаться какие - либо привилегии или ограничения для субъектов, ведущих
предпринимательскую деятельность с использованием имущества, находящегося в
государственной, муниципальной или частной собственности.
Эти же статьи Конституции закрепляют положение о том, что в Российской Федерации
гарантируется «свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств»,
поддерживается конкуренция и не допускается экономическая деятельность, направленная
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Ограничения принципа единого
экономического пространства могут вводиться только в соответствии с федеральным
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законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья
людей, охраны природы и культурных ценностей.
Далее в иерархической структуре источников права следует назвать Гражданский кодекс
Российской Федерации (ГК РФ) (в настоящее время приняты и действуют его первая,
вторая и третья части). Данный акт содержит множество норм, регулирующих
предпринимательство, начиная от самого понятия предпринимательской деятельности,
организационно - правовых форм ее осуществления, правового режима имущества
предпринимателей и до закрепления конструкций отдельных видов предпринимательских
договоров.
Помимо Гражданского кодекса Российской Федерации, ведущую роль в системе
источников предпринимательского права играют федеральные законы.
Большую роль в регулировании предпринимательской деятельности играют
подзаконные акты. Среди них в первую очередь следует назвать указы Президента
Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации.
Значительное количество норм предпринимательского права содержится и в нормативных
актах федеральных органов исполнительной власти, действующих непосредственно в
экономической сфере, таких как Министерство финансов Российской Федерации (Минфин
России), Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
(Минэкономразвития России) и др. В некоторых областях предпринимательства, например,
в сфере бухгалтерского учета и отчетности, статистической отчетности, наиболее детальное
регулирование отношений обеспечивается именно актами данного уровня.
Продолжает действовать и ряд нормативных правовых актов СССР — в случае, если они
не отменены и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
В силу федеративного устройства нашего государства и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации многие сферы общественной жизни регулируются нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации. Органы местного самоуправления
также издают хозяйственно - правовые акты, опираясь на гл. 8 Конституции РФ,
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131 - ФЗ (последняя редакция) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 08.01.2019).
Велика роль и локальных нормативных актов, принимаемых самими хозяйствующими
субъектами в целях регулирования собственной предпринимательской деятельности. [3]
Помимо нормативных правовых актов источниками предпринимательского права
являются обычаи делового оборота. В соответствии со ст. 5 ГК РФ обычаем делового
оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой - либо области
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное
законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком - либо документе.
Обычаи делового оборота применяются наряду с законодательством и в случаях, когда в
нем имеет место пробел (в основном во внешнеторговом обороте, морских перевозках и
др.).
Наконец, составной частью правовой системы Российской Федерации являются
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации, как двусторонние (о торговле, экономическом сотрудничестве), так
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и многосторонние. ГК РФ предотвращает возможные коллизии международного и
национального законодательств, при этом вопрос решается в пользу первого.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ
Закон о защите конкуренции устанавливает организационные и правовые основы
защиты конкуренции в условиях рыночной экономики. Об основных положениях и сферах
применения закона о защите конкуренции расскажем в нашей статье. [5]
Предмет и цели настоящего Федерального закона.
1. Настоящий Федеральный закон определяет организационные и правовые основы
защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения:
1) монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;
2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции
указанных органов органами или организациями, а также государственными
внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации.[1]
2. Целями настоящего Федерального закона являются обеспечение единства
экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической
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деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для
эффективного функционирования товарных рынков.
2 Антимонопольное законодательство Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты о защите конкуренции
1. Антимонопольное законодательство Российской Федерации (далее - антимонопольное
законодательство) основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском
кодексе Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, иных
федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в статье 3 настоящего
Федерального закона.
2. Отношения, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, могут
регулироваться постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федерального антимонопольного органа в случаях, предусмотренных
антимонопольным законодательством.
3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила
международного договора Российской Федерации.[2]
3 Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон распространяется на отношения, которые связаны с
защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские
юридические лица и иностранные юридические лица, организации, федеральные органы
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов
органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный
банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели.
2. Положения настоящего Федерального закона применяются к достигнутым за
пределами территории Российской Федерации соглашениям между российскими и (или)
иностранными лицами либо организациями, а также к совершаемым ими действиям, если
такие соглашения или действия оказывают влияние на состояние конкуренции на
территории Российской Федерации.
3. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на отношения,
урегулированные едиными правилами конкуренции на трансграничных рынках, контроль
соблюдения которых относится к компетенции Евразийской экономической комиссии в
соответствии с международным договором Российской Федерации. Критерии отнесения
рынка к трансграничному устанавливаются в соответствии с международным договором
Российской Федерации.[4]
4 Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
1) товар - объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую
услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот;
2) финансовая услуга - банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных
бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией
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и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и
физических лиц;
3) взаимозаменяемые товары - товары, которые могут быть сравнимы по их
функциональному назначению, применению, качественным и техническим
характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель
действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том
числе при потреблении в производственных целях);
4) товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного
производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых
товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических)
исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности
приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность
отсутствует за ее пределами;
5) хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель,
иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую
доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной
регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации;
6) финансовая организация - хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги,
- кредитная организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор
торговли, клиринговая организация, микро финансовая организация, кредитный
потребительский кооператив, страховая организация, страховой брокер, общество
взаимного страхования, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных
пенсионных фондов, специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, ломбард (финансовая
организация, поднадзорная Центральному банку Российской Федерации), лизинговая
компания (иная финансовая организация, финансовая организация, не поднадзорная
Центральному банку Российской Федерации);
7) конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке;
8) дискриминационные условия - условия доступа на товарный рынок, условия
производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при
которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в
неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими
хозяйствующими субъектами;
9) недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы
лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской
Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и
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справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим
субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации;
10) монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим субъектом,
группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия,
запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие),
признанные в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью;
11) систематическое осуществление монополистической деятельности - осуществление
хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, выявленное в
установленном настоящим Федеральным законом порядке более двух раз в течение трех
лет;
12) необоснованно высокая цена финансовой услуги, необоснованно низкая цена
финансовой услуги - цена финансовой услуги или финансовых услуг, которая установлена
занимающей доминирующее положение финансовой организацией, существенно
отличается от конкурентной цены финансовой услуги, и (или) затрудняет доступ на
товарный рынок другим финансовым организациям, и (или) оказывает негативное влияние
на конкуренцию;
13) конкурентная цена финансовой услуги - цена, по которой финансовая услуга может
быть оказана в условиях конкуренции;
14) координация экономической деятельности - согласование действий хозяйствующих
субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких
хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на товарном рынке, на
котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов. Не являются
координацией экономической деятельности действия хозяйствующих субъектов,
осуществляемые в рамках "вертикальных" соглашений;
15) антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его
территориальные органы;
16) приобретение акций (долей) хозяйственных обществ - покупка, а также получение
иной возможности осуществления, предоставленного акциями (долями) хозяйственных
обществ права голоса на основании договоров доверительного управления имуществом,
договоров о совместной деятельности, договоров поручения, других сделок или по иным
основаниям;
17) признаки ограничения конкуренции - сокращение числа хозяйствующих субъектов,
не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не
связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на
товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от
самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения
товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в
соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в
результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц,
своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность для
хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем
порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке, а также
установление органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных
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услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или к
хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
18) соглашение - договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или
нескольких документах, а также договоренность в устной форме;
19) "вертикальное" соглашение - соглашение между хозяйствующими субъектами, один
из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар;
20) государственные или муниципальные преференции - предоставление федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции
указанных органов органами или организациями отдельным хозяйствующим субъектам
преимущества, которое обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем
передачи государственного или муниципального имущества, иных объектов гражданских
прав либо путем предоставления имущественных льгот, государственных или
муниципальных гарантий;
21) экономическая концентрация - сделки, иные действия, осуществление которых
оказывает влияние на состояние конкуренции;
22) лицо, являющееся объектом экономической концентрации, - лицо, чьи акции (доли),
активы, основные производственные средства и (или) нематериальные активы
приобретаются или вносятся в уставный капитал, и (или) лицо, права в отношении которого
приобретаются в порядке, установленном главой 7 настоящего Федерального закона;
23) потребитель - юридическое лицо или физическое лицо, приобретающие товар.
5 Доминирующее положение
1. Доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта
(группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке
определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким
хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на
общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с
этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот
товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается
положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации):
1) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если
только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при
осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет
установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение
хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим;
2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем пятьдесят
процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено
антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным
изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера
долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот
товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих
товарный рынок.
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2. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта (за
исключением финансовой организации), доля которого на рынке определенного товара не
превышает тридцать пять процентов, за исключением указанных в частях 3 и 6 настоящей
статьи случаев.
2.1. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта юридического лица, учредителем (участником) которого являются одно физическое лицо (в
том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) или
несколько физических лиц, если выручка от реализации товаров за последний календарный
год такого хозяйствующего субъекта не превышает четыреста миллионов рублей, за
исключением:
1) хозяйствующего субъекта, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим
субъектом или другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным
частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. Данное исключение не применяется к
хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц по основанию, предусмотренному
пунктом 7 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; к хозяйствующим субъектам,
входящим в группу лиц, участниками которых являются только лица, входящие в группу
лиц по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 настоящего
Федерального закона; к хозяйствующему субъекту, участником которого является
индивидуальный предприниматель;
2) финансовой организации;
3) субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии
естественной монополии;
4) хозяйствующего субъекта, имеющего в качестве учредителей или участников
хозяйствующих субъектов - юридических лиц;
5) хозяйственного общества, в уставном капитале которого имеется доля участия
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
2.2. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего
субъекта - индивидуального предпринимателя, не входящего в группу лиц с другим
хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами по
основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона,
если выручка от реализации товаров такого хозяйствующего субъекта индивидуального предпринимателя за последний календарный год не превышает
четыреста миллионов рублей, а также хозяйствующего субъекта - индивидуального
предпринимателя, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом по
основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 настоящего
Федерального закона, либо входящего в группу лиц с хозяйствующим субъектом
или хозяйствующими субъектами, единственным участником которого или каждого
из которых являются одно или несколько лиц, входящих в группу с хозяйствующим
субъектом или хозяйствующими субъектами по основанию, предусмотренному
пунктом 7 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, при условии, что
суммарная выручка от реализации товаров таких хозяйствующих субъектов за
последний календарный год не превышает четыреста миллионов рублей.
64

3. Доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из
нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации),
применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:
1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из
которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном
рынке, превышает пятьдесят процентов, или совокупная доля не более чем пяти
хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих
субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает семьдесят процентов
(настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных
хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов);
2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой
срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего
товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или
подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий
товарный рынок новых конкурентов затруднен;
3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть
заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в
производственных целях), рост цены товара не обусловливает соответствующее такому
росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или
приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна
неопределенному кругу лиц.
4. Хозяйствующий субъект вправе представлять в антимонопольный орган или в суд
доказательства того, что положение этого хозяйствующего субъекта на товарном рынке не
может быть признано доминирующим.
5. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта
естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной
монополии.
6. Федеральными законами могут устанавливаться случаи признания доминирующим
положения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара
составляет менее чем тридцать пять процентов.
6.1. Утратила силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования
Федерального закона от 5 октября 2015 г. N 275 - ФЗ.
6.2. Утратила силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования
Федерального закона от 5 октября 2015 г. N 275 - ФЗ.
7. Условия признания доминирующим положения финансовой организации,
поднадзорной Центральному банку Российской Федерации, с учетом ограничений,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, устанавливаются Правительством
Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
Условия признания доминирующим положения иной финансовой организации с учетом
ограничений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, устанавливаются
Правительством Российской Федерации. Доминирующее положение финансовой
организации, поднадзорной Центральному банку Российской Федерации, устанавливается
антимонопольным органом в порядке, утвержденном Правительством Российской
Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Порядок
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установления антимонопольным органом доминирующего положения иной финансовой
организации утверждается Правительством Российской Федерации. Не может быть
признано доминирующим положение финансовой организации, доля которой не
превышает десять процентов на единственном в Российской Федерации товарном рынке
или двадцать процентов на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается
также на иных товарных рынках в Российской Федерации.
8. При проведении предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 23 настоящего
Федерального закона анализа состояния конкуренции антимонопольный орган дает оценку
обстоятельствам, влияющим на состояние конкуренции, в том числе условиям доступа на
товарный рынок, долям хозяйствующих субъектов на рынках определенного товара,
соотношению долей покупателей и продавцов товара, периоду существования
возможности оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на
товарном рынке.
9. Временной интервал анализа состояния конкуренции определяется в зависимости от
цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.
Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления
доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или
срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год.
Сфера применения закона о защите конкуренции
Закон № 135 - ФЗ действует:
 во времени;
 в пространстве;
 по кругу лиц;
 по регулируемым отношениям (объектам регулирования).
Во времени закон № 135 - ФЗ применим к отношениям, которые возникли после его
вступления в законную силу. Вопрос о применении во времени также связан со сроком
давности рассмотрения дел УФАС: он исчисляется 3 годами с момента совершения
нарушения, а при длящемся нарушении — с момента его обнаружения или окончания
нарушения.
Территориальная сфера действия — территория РФ, а также за ее пределами, если
действия или соглашения неким образом влияют на состояние конкуренции в РФ.[3]
К субъектам правоотношений, включенных в сферу применения закона № 135 - ФЗ,
относятся:
 коммерческие и некоммерческие организации;
 индивидуальные предприниматели;
 адвокаты, нотариусы и другие лица, осуществляющие частную деятельность;
 органы государственной власти.
Перечисленные субъекты, кроме органов власти, рассматриваются как с позиции
правонарушителей, так и с точки зрения стороны, чьи интересы были ущемлены или
ограничены.
Сфера применения закона № 135 - ФЗ охватывает общественные отношения, которые
уже возникли и / или возникнут / могут возникнуть в будущем. Например, ст. 15 закона №
135 - ФЗ прямо запрещает акты и действия (бездействие) органов власти, которые приводят
или в будущем способны привести к ограничению, устранению конкуренции.
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Закон № 135 - ФЗ не применяется к отношениям, сложившимся на трансграничных
рынках и урегулированным едиными правилами. Контроль за соблюдением этих правил
осуществляет Евразийская экономическая комиссия.
Отношения, регулируемые законом о защите конкуренции
Закон о конкуренции регулирует не только отношения хозяйствующих субъектов, но и
участие в них органов государственной власти, которые с помощью своих полномочий
могут влиять на конкурентные отношения.
Для них (органов власти) установлены запреты на действия (бездействие), принятие
актов, которыми не допускается, устраняется, ограничивается конкуренция.
Особое внимание законодатель уделил порядку предоставления государственных и
муниципальных преференций.
Последние изменения, коснувшиеся гл. 5 закона № 135 - ФЗ, направлены на создание
прозрачной системы предоставления преференций, общественного контроля за
деятельностью чиновников и борьбы с коррупцией.
В этой главе перечисляются разрешенные виды преференций, виды, которые нужно
согласовывать с антимонопольным органом и запрещенные виды.
Некоторые виды отношений, попавшие в сферу применения закона № 135 - ФЗ, имеют
свою нормативную базу.
Так, порядок проведения торгов, запроса котировок цен и предложений установлен ФЗ
«Об организованных торгах» от 21.11.2011 № 325 - ФЗ (ред. от 27.12.2018), «О контрактной
системе…» от 05.04.2013 № 44 - ФЗ (ред. от 27.12.2018) и т. д. Тем не менее к этим
отношениям предъявляются дополнительные антимонопольные требования, изложенные в
гл. 4 закона № 135 - ФЗ.
Таким образом, закон № 135 - ФЗ регулирует, ограничивает, запрещает те или иные
действия, способные привести к недобросовестной конкуренции, последствиями которой
являются нанесение ущерба, ущемление интересов или банкротство контрагентов.
Закон о банкротстве: конкурсное производство
На стадии конкурсного производства, как правило, открываются торги и происходит
продажа имущества должника.
С наступлением этого момента, а именно после признания должника банкротом и
открытия конкурсного производства, в соответствии с п. 1 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 - ФЗ (ред. от 27.12.2018) любая передача имущества
должника третьим лицам (продажа, переход во временное владение и пользование) может
осуществляться только в порядке, установленном гл. VII закона № 127 - ФЗ (постановление
ФАС Уральского округа от 21.02.2013 по делу № А50 - 12480 / 2012).
То есть в процедуре конкурсного производства законодательство о защите конкуренции
применять запрещено. Антимонопольная служба не вправе выдавать предписания в
отношении должника и влиять на реализацию имущества.[5]
Антимонопольное законодательство появилось и стало развиваться в 1991 году.
Основным законом считается закон о защите конкуренции, который содержит в себе
базовые понятия и требования к деятельности всех участников всех рынков.
Антимонопольный орган, контролирующий соблюдение антимонопольного
законодательства, возбуждает и рассматривает дела, анализирует рыночные процессы,
выдает предписания и разрешения на предоставление преференций.
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Во время процедуры банкротства, а именно на стадии конкурсного производства,
антимонопольный орган не вправе вмешаться в организацию торгов имущества должника.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Государственное управление экономикой — это управление промышленностью,
сельским хозяйством, строительством, транспортом, финансами и некоторыми другими
отношениями, примыкающими по ряду вопросов к экономике (например, охрана
природных богатств). [1] Главная задача государственного управления в экономической
сфере — обеспечение роста материального производства, выпуска продукции. В конечном
счете это делается для обеспечения потребностей людей, хотя распределение
общественного продукта между ними и их группами может быть самым разным — есть
богатые и бедные граждане. Процесс управления экономикой предполагает решение
многих вопросов (обеспечение пропорциональности хозяйства, повышение эффективности
производства и предоставления услуг при меньших затратах и т. д.). Это достигается
различными методами, в том числе экономическими (например, предоставление
государством льгот некоторым отраслям, в результате чего капитал перетекает туда и в
этих отраслях растет производство) и административными (властными) (выдача и отказ в
выдаче лицензий, требования к производителям, например, по сертификации продукции).
Властные методы неодинаковы по отношению к подчиненным и не подчиненным
государственным органам объектам управления (предприятиям, учреждениям и др.). По
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отношению к подчиненным объектам у государства больше возможностей для
использования административных (командных) методов.
В Российской Федерации управление экономикой и основа этого — управление
собственностью разделены в предметном (по объектам управления) и функциональном
плане. В предметном плане федеральной собственностью (предприятиями, учреждениями,
участками земли, принадлежащими Федерации, и проч.) управляют федеральные органы
(например, органы федеральных министерств), собственностью субъектов РФ — их
органы, муниципальной собственностью (она не является государственной) — органы
муниципальных образований. В функциональном плане управление экономикой связано с
профилем деятельности различных федеральных министерств, департаментов в субъектах
РФ, специализированных отделов администрации в муниципальных образованиях (в сфере
промышленности, сельского хозяйства и т. п.). Ясно, например, что при управлении
железнодорожным сообщением используются иные методы, чем в сельском хозяйстве.
Высшими федеральными органами государственного управления в сфере экономики
являются парламент, Президент РФ, Правительство РФ, центральными органами
отраслевого управления — министерства Российской Федерации и автономные ведомства,
не входящие в состав министерств Российской Федерации (например, Федеральная служба
по тарифам, Федеральная служба по финансовому мониторингу), а также многие
федеральные службы и агентства, входящие в состав министерств.
Парламент осуществляет управление экономикой прежде всего путем целеполагания и
законодательства. Он определяет общую стратегию экономического развития и
устанавливает параметры экономической деятельности на год, принимая ежегодный
государственный бюджет (роспись доходов и расходов государства) и отчет о его
исполнении. Главным способом управления является принятие законов (Гражданский,
Земельный, Водный, Налоговый, Бюджетный кодексы РФ, законы о порядке разрешения
коллективных трудовых конфликтов на предприятиях, о недрах, о животном и
растительном мире, о континентальном шельфе и его использовании, о морских
экономических зонах и т. д.). В законах, которые не относятся непосредственно к
экономике, также имеются нормы экономического характера (например, в уголовном праве
ответственность за хищение или порчу государственного имущества). Законы имеют
общенормативный характер, хотя в редких случаях издаются законы, регулирующие
конкретные вопросы.
С экономическими вопросами связаны многие другие формы деятельности парламента.
Парламентарии заслушивают отчеты Правительства и соответствующих министров на
пленарных заседаниях и на заседаниях постоянных комитетов, вправе задавать им вопросы.
Комитеты парламента организуют парламентские слушания, в том числе по вопросам
экономики, в целях привлечения внимания общества к проблемам, имеющим важное
общественное значение. Счетная палата, создаваемая парламентом, проверяет расходы
государственного бюджета и т. д.
Глава государства, если он обладает реальными полномочиями (монарх в абсолютных и
дуалистических республиках, президент в президентской, президентско - парламентарной и
парламентарно - президентской республиках), тоже активно участвует в управлении
экономикой. В России Президент создает министерства и ведомства, в том числе
занимающиеся вопросами экономики, осуществляет дополнительное (в дополнение к
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законам) регулирование экономических отношений. Глава государства заслушивает
доклады министров, дает им указания и советы (в том числе по экономическим вопросам),
издает множество распоряжений частного характера (например, о передаче тех или иных
предприятий из федерального подчинения в подчинение субъектов РФ) [2]. Президент РФ
посещает с инспекционными поездками различные районы страны, знакомится с
экономическим положением и иногда на месте принимает необходимые решения. По
результатам таких поездок принимаются решения Правительства РФ. Президент РФ
непосредственно руководит лишь отдельными службами и агентствами экономического
характера (Федеральной службой по финансовому мониторингу, Главным управлением
специальных программ Президента РФ и др.).
Экономическими и связанными с экономикой министерствами и ведомствами
непосредственно руководит Правительство РФ (а не Президент РФ, который осуществляет
непосредственное руководство главным образом «силовыми» министерствами и
ведомствами). Правительство РФ вносит на заседания парламента основные законопроекты
экономического характера (проект государственного бюджета может предлагать только
Правительство). Законопроекты, касающиеся доходов или законности расходов
государственного бюджета, внесенные парламентариями, обязательно до их обсуждения в
парламенте должны иметь заключение Правительства. Правительство РФ утверждает
положения о тех министерствах и ведомствах, которыми оно руководит.
Министерства и ведомства регулируют деятельность в соответствующей сфере иногда
независимо от подчиненности (например, устанавливают общие правила производства
некоторых товаров, нормы труда, тарифы), федеральные службы контролируют
соблюдение законодательства.
Органы субъектов РФ (законодательные органы, главы администраций, правительства),
министерства, департаменты, другие отраслевые органы выполняют приблизительно те же
задачи по государственному управлению экономикой, что и соответствующие
федеральные органы, но в рамках субъектов РФ. Они исполняют законы РФ, принятые по
предметам исключительного ведения Федерации в сфере экономики, действуют в
соответствии с федеральными законами в совместной сфере предметов ведения или
самостоятельно (если определенные вопросы экономического регулирования отнесены к
исключительному ведению субъектов).
Местные органы государства — отделы и управления соответствующих министерств на
местах участвуют в управлении экономикой на территории данной административно территориальной единицы
(муниципального образования), но только в отношении подчиненных им объектов
(предприятий связи и др.) или только в функциональном плане (например, осуществляя
финансовый контроль за применением соответствующего законодательства), а
муниципальными объектами экономики управляют муниципальные органы. Органы
местного самоуправления могут участвовать в государственном управлении экономикой,
если им предоставлены определенные полномочия государственных органов (с передачей
необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств).
Общие принципы управления экономикой относятся ко всей этой сфере, но ее отдельные
отрасли имеют свои особенности. Они определяются положениями о соответствующих
министерствах (ведомствах). Такие положения принимаются Правительством РФ
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(Президент РФ утверждает положения о подчиненных ему министерствах и ведомствах).
Центральное место в системе отраслевого управления экономикой занимает Министерство
экономического развития РФ. Управление промышленностью и торговлей осуществляет
прежде всего Министерство промышленности и торговли РФ, а также некоторые другие
министерства, имеющие в своем подчинении предприятия (например, Министерство
энергетики РФ), автономные (не входящие в состав министерств) федеральные службы и
агентства (по тарифам, антимонопольная служба и др.). Сельским хозяйством ведает
Министерство сельского хозяйства РФ. В управлении некоторыми из этих сфер участвуют
другие ведомства (например, Министерство природных ресурсов и экологии РФ). В составе
министерств есть специализированные службы и агентства (например, Федеральное
агентство по туризму в составе Министерства культуры РФ). Министерства и ведомства,
действующие в сфере экономики, проводят в данной сфере единую государственную
политику, осуществляют нормативное регулирование, разрабатывают перспективные
планы развития экономики (это особая задача Министерства экономического развития РФ),
управляют подчиненными объектами. Министерства, их органы выдают лицензии на
предпринимательскую деятельность (большинством видов предпринимательской
деятельности можно заниматься без лицензии, на основе регистрации). Органы
министерств, действующих в сфере экономики, осуществляют надзор, вправе давать
указания об устранении нарушений, об отстранении от работы нарушителей, в случаях
грубых нарушений — указания о немедленном отключении энергетических и тепловых
установок (но не вправе сами отключать их).
Министерства и ведомства Российской Федерации, действующие в сфере экономики,
руководят подчиненными им предприятиями, проводят единую государственную политику
в сфере экономики, разрабатывают перспективные прогнозы развития экономики, выдают
лицензии на предпринимательскую деятельность.
Органы министерств и ведомств, осуществляющих руководство промышленностью и
энергетикой, их должностные лица занимаются также надзором, они вправе давать
указания об устранении нарушений, об отстранении от работы нарушителей, составлять
протоколы о нарушениях и подвергать виновных административным наказаниям (это
право предоставлено только определенным должностным лицам, указанным в
соответствующих приказах министерства, согласованных с Министерством юстиции
РФ)[3]. Определенные должностные лица ряда министерств, в частности Министерства
промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ, при установлении грубых
нарушений вправе давать предприятиям, организациям, учреждениям указания о
немедленном отключении энергетических и тепловых установок (но не вправе сами
отключать их).
Деятельность Министерства экономического развития РФ регулируется Положением о
нем, утвержденным постановление Правительства РФ от 05.06.2008 N 437 (ред. от
21.12.2018) "О Министерстве экономического развития Российской Федерации". Этому
Министерству переданы, в частности, вопросы таможенного тарифного регулирования и
вопросы, связанные с присоединением России к Всемирной торговой организации.
Министерство экономического развития РФ осуществляет функции по выработке
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере анализа и
прогнозирования социально - экономического развития, развития предпринимательской
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деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, лицензирования, аккредитации органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по
подтверждению соответствия (за исключением подтверждения соответствия оборонной
продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу,
продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих
государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством
РФ иной информации ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о
которой составляют государственную тайну, продукции (работ, услуг) и объектов, для
которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением ядерной и радиационной
безопасности в области использования атомной энергии), граждан и организаций,
привлекаемых органами государственного контроля (надзора) к проведению мероприятий
по контролю, экспертов и экспертных организаций, привлекаемых федеральными органами
исполнительной власти при осуществлении отдельных полномочий, безопасности
процессов производства, саморегулирования профессиональной и предпринимательской
деятельности, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), имущественных
отношений, несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, оценочной
деятельности, земельных отношений (за исключением земель сельскохозяйственного
назначения, а также перевода земель водного фонда и земель особо охраняемых
территорий и объектов (в части, касающейся земель особо охраняемых природных
территорий) в земли другой категории), государственного кадастра недвижимости,
осуществления государственного кадастрового учета и кадастровой деятельности,
государственной кадастровой оценки, государственного мониторинга земель (за
исключением земель сельскохозяйственного назначения), государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, геодезии и картографии, создания и развития
инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, инвестиционной
деятельности и государственных инвестиций, формирования межгосударственных и
федеральных целевых программ (долгосрочных целевых программ), ведомственных
целевых программ, разработки и реализации программ социально - экономического
развития Российской Федерации, создания и функционирования особых экономических
зон на территории РФ, управления государственным материальным резервом, размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.
Министерство является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим регулирование оценочной деятельности; регулирующим органом в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от
26.10.2002 127 - ФЗ (последняя редакция); осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере обеспечения
энергетической эффективности при размещении заказов для государственных или
муниципальных нужд.
Министерство экономического развития РФ занимается вопросами регулирования
внешней торговли в рамках Таможенного союза и Межгосударственного Совета
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Евразийского экономического сообщества, является уполномоченным федеральным
органом в сфере функционирования зон территориального развития.
Данное Министерство осуществляет также другие полномочия, предусмотренные
Положением о нем.
В составе Министерства действуют три службы (по аккредитации; государственной
регистрации, кадастра и картографии; по интеллектуальной собственности) и два агентства
(по государственным резервам; по управлению государственным имуществом).
Вопросами строительства ведает созданное в 2013 г. на основе преобразования
Федерального агентства по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству
Министерство строительства и жилищно - коммунального хозяйства РФ. Ему переданы
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно коммунального хозяйства, оказанию государственных услуг, управлению государственным
имуществом в сфере строительства, градостроительства и жилищно - коммунального
хозяйства, а также по осуществлению координации деятельности Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства, государственной корпорации — Фонда
содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства и Государственной
корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как
горноклиматического курорта. В связи с этим Министерство регионального развития РФ
утрачивает функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным
имуществом в сфере строительства, градостроительства и жилищно - коммунального
хозяйства.
Транспорт, дороги, связь необходимы для функционирования экономики, для других
целей, они обеспечивают коммуникативную деятельность в обществе. В ведении
Российской Федерации находятся важнейшие объекты транспорта, пути сообщения и связь.
Транспортный комплекс включает железнодорожный, авиационный, морской, речной,
автомобильный транспорт (нефтепроводы и газопроводы находятся в ведении
соответствующих министерств). Транспортные службы железнодорожного, авиационного,
морского транспорта, их руководители, заместители, руководители структурных
подразделений (но не другие должностные лица) вправе в соответствии с законом
возбуждать административные дела о транспортных нарушениях, совершенных
физическими и юридическими лицами (составлять протоколы), а в определенных случаях
также рассматривать их и налагать штрафы.
Общее руководство федеральными транспортными системами осуществляет
Министерство транспорта РФ. В его составе находятся Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта, федеральные агентства воздушного транспорта, железнодорожного
транспорта, морского и речного транспорта, Федеральное дорожное агентство.
Главным оперативным звеном этой системы является железная дорога (Московская,
Пермская и др.). Это государственное унитарное предприятие, действующее на началах
экономической самостоятельности. Непосредственное управление хозяйственной
деятельностью железных дорог, их предприятий осуществляет акционерное общество
«Российские железные дороги», все акции которого принадлежат государству
(Правительству РФ).
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Федеральное агентство воздушного транспорта, находящееся в системе Министерства
транспорта РФ, обладает контрольными, разрешительными, регулирующими функциями
по отношению к гражданской авиации (военная авиация вне его ведения), организует
воздушное движение. Авиационные службы регистрируют воздушные суда, аэропорты;
организуют аэронавигационное и штурманское обеспечение полетов; проводят
лицензирование и сертификацию предприятий и индивидуальных предпринимателей в
сфере воздушных перевозок; утверждают авиационные правила, нормы и стандарты;
осуществляют государственный надзор за безопасностью полетов (обеспечением
безопасности полетов, организацией мер по недопущению терроризма на воздушном
транспорте, в аэропортах занимаются также органы Федеральной службы безопасности РФ
и Министерства внутренних дел РФ).
Государственное управление морским и речным транспортом осуществляет
соответствующее федеральное агентство. Оно формирует и реализует государственную
транспортную политику в указанных отраслях, непосредственно управляет транспортными
объектами федеральной собственности, организует регистрацию морских и речных судов,
выдает лицензии юридическим лицам и отдельным предпринимателям, занимающимся
перевозками, приостанавливает и аннулирует их, осуществляет контроль и
государственный надзор (последним занимается прежде всего Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта, входящая в систему Министерства транспорта РФ и имеющая
свои управления, отделы в субъектах РФ).
Пассажирский
городской
и
междугородный
автомобильный
транспорт,
электротранспорт (трамвай, троллейбус) находятся в ведении органов исполнительной
власти субъектов РФ и местного самоуправления. Они занимаются лицензированием, но
общее положение о лицензировании этого транспорта разрабатывает Министерство
транспорта РФ, а вводится оно в действие после утверждения Правительством РФ.
К экономической сфере близки вопросы финансов, экологии, связи, которыми
занимаются соответствующие министерства.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ (его агентства) руководит почтой,
телеграфом, выдает лицензии, проводит сертификацию средств связи, издает и
распространяет государственные знаки почтовой оплаты, координирует работу по приему и
выдаче посылок, распространению печатных изданий, доставку пенсий и пособий,
обеспечение телефонных переговоров, факса, телеграфа, проводит работу по
информатизации общества, развитию компьютерной сети. В субъектах РФ создаются
территориальные организации министерства, на местах — почтамты, почтовые отделения
(в них сосредоточена также телефонная и иная связь), есть специализированные
организации по перевозке почты. Правительственной связью занимается особый
департамент правительственной связи в составе Федерального агентства связи, а доставка
документов особой важности и секретности осуществляется Государственной
фельдъегерской службой, руководимой непосредственно Президентом РФ.
На федеральном уровне управленческие функции в области использования природных
ресурсов и экологии (добыча, переработка и др.) осуществляет Министерство природных
ресурсов и экологии РФ. В его составе федеральные агентства водных ресурсов, лесного
хозяйства, по недропользованию и федеральные службы по надзору в сфере
природопользования, по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Министерство занимается охраной природной среды, осуществляет контроль за
исполнением недропользователями и водопользователями условий лицензий, издает
инструкции, правила, нормативно - технические документы в отношении
природопользования, может ограничивать и запрещать использование определенных
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участков недр и вод. Его органы вправе налагать административные взыскания.
Министерство имеет свои территориальные органы.
Специфическими приемами экологического контроля являются государственная
экологическая экспертиза и мониторинг. Экспертизе подлежат планы застройки городов,
комплексные схемы использования природных ресурсов. Отрицательное заключение
влечет доработку документов, повторную экспертизу. Мониторинг — наблюдение, оценка
и прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью. Его
осуществляют различные органы, ведающие вопросами природопользования.
Вопросами развития территорий занимается Министерство регионального развития РФ.
Оно получило дополнительные полномочия, и, по некоторым подсчетам, теперь в его
ведении находится до 1 / 3 всех финансовых средств.
Создано также Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.
Экономическая сфера жизни общества неразрывно связана с финансами и кредитом.
Единую финансовую политику определяет парламент, проводит ее Правительство, а
регулированием конкретных отношений занимаются прежде всего Министерство
финансов РФ (оно обеспечивает проведение единой государственной политики в области
финансов, разрабатывает ежегодный государственный бюджет), а также другие
государственные органы, например, Центральный банк РФ, налоговые службы. Хотя в этой
системе действуют субъекты различных форм собственности (например, частные банки),
управление финансами всегда централизованно.[1]
К исключительному ведению Федерации относятся финансовое, валютное, кредитное
регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики, федеральные банки,
федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы. В совместном ведении Федерации и ее
субъектов находится установление общих принципов налогообложения и взимания сборов
в стране (ст. 71 и 72 Конституции РФ). Проведение единой финансовой и кредитной
политики обеспечивает Правительство РФ. В субъектах РФ имеются министерства
финансов (в республиках) или финансовые управления Министерства финансов РФ (в
других субъектах РФ). По вопросам исключительных предметов ведения Федерации и по
вопросам совместных полномочий они подчинены Министерству финансов РФ.
В составе Министерства финансов РФ находится ряд федеральных служб (налоговая,
финансово - бюджетного надзора, Федеральное казначейство). Это Министерство является,
по существу, межотраслевым координирующим органом государственного управления в
сфере финансов, через него проходят финансовые потоки. Оно разрабатывает проект
федерального бюджета, координирует деятельность федеральных исполнительных органов
по обеспечению платежей в бюджет, осуществляет государственный финансовый
контроль, участвует в формировании единой политики цен. Также оно регистрирует
выпуск ценных бумаг, выдает лицензии страховым компаниям, контролирует сделки с
драгоценными материалами и камнями, устанавливает порядок ведения бухгалтерского
учета, по заявкам Центрального банка РФ организует изготовление денежных знаков,
орденов и медалей, а также выполняет некоторые другие функции, связанные с денежным
обращением. Нормативные правовые акты Министерства финансов РФ,
зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ, обязательны к исполнению на всей
территории РФ.
В составе Министерства финансов РФ действует Федеральное казначейство. Его
территориальные органы в субъектах РФ, городах, районах составляют централизованную
систему. Казначейство призвано направлять бюджетные финансовые потоки государству,
предотвращая их длительную задержку в частных банках.
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Важнейшими кредитными учреждениями во всех странах являются банки. Они
обладают исключительным правом на привлечение вкладов, открытие счетов юридических
и физических лиц, аккумуляцию средств и размещение их в различных сферах общества.
Главное кредитное учреждение — Центральный банк РФ — находится в федеральной
собственности.
Важнейшей частью финансовых потоков являются налоги. Это основной источник
доходной части бюджета. Поступление налогов, других обязательных платежей в бюджет
государства обеспечивает Федеральная налоговая служба, находящаяся в составе
Министерства финансов РФ. Ее органы (в том числе на местах) ведут учет
налогоплательщиков (предприниматели обязаны подавать ежегодные декларации о своих
доходах, на основе которых исчисляются налоги; для других граждан установлен единый
18 % - й налог). Они вправе проверять денежные документы в организациях, учреждениях,
на предприятиях независимо от их формы собственности, давать обязательные указания об
устранении выявленных нарушений.[4]
Контроль за своевременным исполнением государственного бюджета осуществляет
Счетная палата РФ, образуемая Федеральным Собранием.
Применяется также независимый вневедомственный аудиторский контроль. Для
аудиторской проверки иногда привлекают зарубежные специализированные фирмы.
Подобная практика имеет место и в других странах.
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ЗНАЧЕНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В РОССИИ
Аннотация
В статье исследуются вопросы роли молодого поколения в формировании гражданского
общества в России. Приводятся мнения ученых относительно категории «гражданское
общество».
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Молодежь, без сомнения, является одним из «локомотивов», обеспечивающих не только
развитие общества, но и его благосостояние. Путь, по которому пойдет государство, во
многом зависит от того, насколько продуктивно и творчески активно молодое поколение.
Известно, что переход общества от одного поколения к другому имеет решающее значение
для его формирования и развития. Россия, которая уделяет особое внимание проблемам
молодежи, готовит и воспитывает ее, таким образом вкладывается в свое будущее.
Государство готовит себе лидеров, которые в будущем смогут взять на себя решение
национальных и общественных проблем. Правильно выстроенная национальная
молодежная политика – это понимание того, что роль молодежи в обществе неразрывно
связана с его будущими успехами.
В литературе развитие взглядов на гражданское общество условно распределилось на
три группы. Так некоторые авторы считаю, что «гражданское общество» представляет
собой систему самостоятельных, неполитических, независимых от государства отношений
граждан, обеспечивающая условия для реализации их личных интересов в различных
сферах общественной жизни. Другая группа ученых под «гражданским обществом»
понимает уже не систему, а комплекс независимых от государства отношений, через
которые реализуются интересы индивидов и их коллективов. Представитель третьего
направления – С.Г. Кара - Мурза, защищает следующую точку зрения: дефиниция
«гражданское общество» категорически не применима в случаях отсутствия развитой
правовой системы, и где существуют отличные от европейских взгляды на человека, как
представителя социума [1, с. 39].
Следует учитывать, что одним из составляющих элементов формирования гражданского
общества является правовая культура молодого поколения.
Современный мир требует высокого уровня правового воспитания молодежи, так как от
него напрямую зависит будущее управление обществом и государством. Изменяясь,
общество сохраняет свою устойчивость. Это происходит благодаря тому, что в
общественном сознании вступают во взаимодействие разные ценностные идеи, из которых
каждая имеет своих защитников, которые искренне убежденны в главенстве «наилучшего
из возможных социальных миров», т. е. того «настоящего» общества, к которому
человечество неосознанно стремилось с самого своего зарождения [2, с. 24]. Так,
гражданское общество является коалицией свободных граждан, которая контролирует и
ограничивает действия государства, обеспечивает равенство всех перед законом с
помощью механизма разделения властей и приоритета права.
Следует отметить положительную динамику правовой культуры молодого поколения.
Так, по данным МВД РФ в 2018 году зарегистрированных преступлений на 4,1 % меньше,
чем за 2017 года. Таким образом, мы видим снижение совершаемых преступлений, лицами
от 14 - 29 лет и улучшение криминогенной ситуации в стране [3].
Кроме того формирование гражданского общества происходит не столько в виду
деятельности отдельно взятых индивидов, сколько из взаимодействия групп, объединений
и других общественных формирований.
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В настоящее время в России существует множество молодежных движений, в частности,
«Молодая гвардия Единой России», «Россия молодая», «Весна», «Российские студенческие
отряды», «Российский союз молодежи» и многие другие. Целью создания таких движений
можно назвать помощь молодым людям в поисках своего места в жизни, в возможности
самореализации и продвигаться по карьерной лестнице.
Таким образом, для развития правого государства и формирования гражданского
общества необходимо содействовать просвещению молодого поколения, так как молодежь
– это всегда свежие идеи, новые мысли, смелые взгляды, которые будут содействовать в
развитии нашей страны в будущем, тем самым определяется роль молодого поколении в
становлении гражданского общества в России.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MILITARY PERSONNEL:
THEORY AND PRACTICE
Аннотация
Данная статья посвящена проблемам привлечения военнослужащих к ответственности, а
именно к административной. Институт административной ответственности является
правовым механизмом, с помощью которого общество способно противостоять законным
способом неправомерному поведению членов данного общества. Административная
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ответственность военнослужащих наряду с уголовной, гражданской и дисциплинарной
является одним из видов юридической ответственности, устанавливаемой государством
путем издания правовых норм, определяющих основания ответственности, меры, которые
могут применяться к нарушителям, порядок рассмотрения дел о правонарушениях и
исполнения этих мер. Соотношение административной ответственности с другими видами
юридической ответственности военнослужащих всегда занимало и занимает места среди
дискуссий научных деятелей. В теории административного права существуют различные
подходы к определению понятия «административная ответственность военнослужащих» и
данные определения весьма разнообразны.
Ключевые слова
Ответственность
военнослужащих
за
правонарушения,
административная
ответственность военнослужащих.
This article is devoted to the problems of bringing soldiers to justice, namely to administrative.
The institution of administrative responsibility is the legal mechanism by which the society is able
to counter the unlawful conduct of the members of the society in a lawful manner. Administrative
liability of military personnel, along with criminal, civil and disciplinary liability, is one of the types
of legal liability established by the state through the publication of legal norms defining the grounds
of liability, measures that can be applied to violators, the procedure for the consideration of cases of
offenses and the execution of these measures. The ratio of administrative responsibility with other
types of legal responsibility of military personnel has always occupied and takes place among the
discussions of scientists. In the theory of administrative law, there are different approaches to the
definition of" administrative responsibility of military personnel " and these definitions are very
diverse.
Keywords: responsibility of military personnel for offenses, administrative responsibility of
military personnel.
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.
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
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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 актами федеральных органов исполнительной
власти. Таким образом, статус военной службы определяется только федеральным
законодательством и исключается возможность ее введения в иных 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
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, конституционных и
федеральных законах.
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ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Аннотация:
В данной статье приводятся примеры источников международноuо избирательного
права, рассматриваются международные документы, закрепляющие международные
избирательные стандарты; рассмотрены механизмы администрирования выборов, проведен
анализ национального избирательного законодательства Российской Федерации.
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избирательного права, международные документы. Международно - правовые документы
являются основной формой закрепления, существования и внешнего выражения норм
международного права, в которых согласуются взаимные интересы государств. То есть
международный договор это соглашение между различными субъектами международного
права, которое регулирует отношения между государствами и устанавливает, изменяет и
прекращает взаимные права и обязанности. Международный договор составляется в
письменной форме, может содержаться как в одном документе, так и в нескольких
связанных между собой документах, независимо от его конкретного наименования.
Приоритетность международных стандартов в сравнении с национальным
законодательством России, относится не только к документам, подписанным Российской
Федерацией, но и к обязательствам СССР. Союз ССР взял на себя обязательства и являлся
участником практически всех многосторонних международно - правовых документов, в
которых сформулированы принципы и конвенционные нормы международного права. Так
как Россия является государством - правопреемником СССР, международные договоры, в
которых союз принимал участие являются действующими для России. Так, основными
универсальными международно - правовыми документами, в которых закреплены нормы о
избирательных правах включают в себя Всеобщую декларацию прав человека 1948 г.,
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международную
конвенцию о политических правах женщин, Конвенцию о ликвидации всех форм расовой
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дискриминации, Международную конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин. В числе региональных документов, регламентирующих
избирательные права - Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека
1950 г., Европейская хартия местного самоуправления, а также Конвенция СНГ о правах и
основных свободах человека 1995 г., Конвенция о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах — участниках СНГ 2002 года. Необходимо
также отметить роль документов ОБСЕ (БДИПЧ) и судебной практики Европейского суда
по правам человека[1]. Далее международно - правовые документы как универсального, так
и регионального уровня, в которых закреплены нормы избирательные права и свободы
рассмотрены более подробно. Универсальные означает действующие в отношении
государств всего мира. Статья 21 Всеобщей декларации прав человека закреплено право
каждого человека принимать участие в управлении своим государством непосредственно
либо посредством свободно избранных представителей. Согласно Декларации власть
правительства основывается на воле народа.
Несмотря на рекомендательный характер декларации и изначальном представлении ее
как заявление о намерениях, права и свободы, которые провозглашены в данном документе
на сегодняшний день принимаются в качестве общепризнанных стандартов и находят
воплощение во внутреннем законодательстве. [2] Наравне с Всеобщей декларацией
ключевым документом, содержащим нормы о политических правах является
Международный пакт о гражданских и политических правах гарантирует право на
свободные выборы и является обязательным для исполнения для государств - участников.
Статья 25 Пакта посвящена избирательному праву человека. Перечисленные документы,
разработанные в рамках ООН, обязуют государств - участников принимать специальные
меры для содействия установлению фактического равенства граждан, независимо от пола,
то есть признания права женщин голосовать на выборах и быть избранными в учреждения,
требующие публичных выборов на равных с мужчинами условиях, без какой - либо
дискриминации.
При рассмотрении региональных международных избирательных стандартов в первую
очередь необходимо затронуть детально проработанные европейские документы, которые
содержат положения о международных избирательных стандартах. Со времени своего
основания Совет Европы принял ряд договорных и внедоговорных стандартов в отношении
выборов. Выдающимся документом является Конвенция о защите прав человека и
основных свобод, поскольку она создала Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Несмотря на более 60 лет существования Европейская конвенция по - прежнему остается
единственным международным соглашением о правах человека, обеспечивающим такую
высокую степень индивидуальной защиты. Также в рамках Совета Европы приняты
следующие документы:
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) (1950 год)
2. Первый протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ Р1) (1952 год)
3. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (1995 год)
4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
5. Хартия местного самоуправления (1985 год)
82

6. Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне (1992
год)
7. Рекомендация в отношении избирательных, гражданских и социальных прав
заключенных (1962 г.)
8. Рекомендация о мерах по освещению в средствах массовой информации
избирательных кампаний (1999 г.)
9. Рекомендация по правовым, операционным и техническим стандартам для
электронного голосования (2004 г.)
10. Европейская комиссия по демократии через право (Венецианская комиссия)
11. Кодекс надлежащей практики в области выборов (2002 год)
12. Руководящие принципы финансирования политических партий (2003 год)
Наиболее детально проработаны избирательные стандарты в документах, принятых
Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)[3].
К документам принятым в рамках ОБСЕ являются:
– Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению
ОБСЕ (1990 г.)
– Парижская хартии для новой Европы (1990 год)
– Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению
ОБСЕ (1991 год)
– Декларация Стамбульского саммита (1999 год)
– Существующие обязательства в отношении демократических выборов в
государствах - участниках ОБСЕ (2003 год)
В 2000 году Европейский парламент, Европейская комиссия и государства - члены ЕС, в
состав которого входит Европейский союз, подписали и провозгласили первый
официальный документ ЕС, который объединил в одном тексте весь спектр гражданских,
политических, экономических и социальных прав и права «третьего поколения», такие как
право на участие в управлении государством. Хартия основных прав Европейского Союза
(Хартия) объединила существующие права, которые ранее были разбросаны по целому
ряду источников, включая Европейскую конвенцию о правах человека и основных свободах
(ЕКПЧ), документы Совета Европы, Организации Объединенных Наций (ООН) и
Международной организации труда (МОТ)[4]. Региональные международные
избирательные стандарте отражены в Конвенции о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ[5]. Данная Конвенция
предусматривает образование Межгосударственного государственного совета, который
уполномочен на оказание содействия по подготовке и наблюдения за выборами[6].
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация:
В виду особой значимости трудовых отношений для государства, общества и отдельного
человека, необходимость их эффективного правового регулирования не вызывает
сомнений. В настоящей статье приведены некоторые проблемы правового регулирования
трудовых отношений в РФ, как, например, отсутствие четкости формулировок при
определении легального понятия «заработная плата», несоблюдение сторонами трудовых
правоотношений общеобязательных правил и норм.
Ключевые слова:
Труд, заработная плата, работник, работодатель, законодательство, трудовые
правоотношения.
Формирование трудового законодательства представляет собой процесс, который длится
уже не одно столетие, претерпело немало изменений, однако и по сей день этот процесс
нельзя считать завершенным.
Стоит отметить, что принятие в 2001 г. Трудового кодекса РФ не сопровождалось
"революционными" изменениями, а прошло достаточно эволюционным путем. Данный
нормативно - правовой акт регулирует общественные отношения, складывающиеся на
территории Российской Федерации, в сфере труда в самом широком смысле.
Наиболее полное определение понятия «труд», на наш взгляд, приводится В.В.
Фединым: «Труд - это индивидуально или общественно полезная целенаправленная
деятельность человека, реализующего физический и умственный потенциал для получения
материальных и (или) духовных благ».
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Надлежащим образом урегулированные государством общественные отношения в сфере
труда имеют особую ценность как для государства и общества, так и для отдельного
человека.
Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий
трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и
интересов работников и работодателей. Полагаем, что достижение этих целей
действующим трудовым законодательством полностью отвечает принципам правового
государства.
Как отмечает Н.В. Демидов, эволюция российского трудового права представляет собой
непрерывный поиск оптимального баланса интересов работника, работодателя и
государства на фоне меняющихся исторических условий.
Тем не менее, в виду быстрого развития общественных отношений, в том числе, в сфере
труда, в виду стремительного изменения экономической ситуации в РФ, необходимо более
детально остановиться на анализе правовых норм, содержащихся в ТК РФ, посвященных
таким важным правовым институтам, как дисциплина труда, время труда и отдыха,
заработная плата.
Рассмотрим коротко правовые проблемы регулирования каждого из названных
правовых институтов.
Институт дисциплины труда закреплен в Трудовом кодексе РФ. И соблюдение
трудовой дисциплины является одной из важнейших обязанностей работника.
Анализ действующего Трудового кодекса РФ показывает, что в законе достаточно
сложно проследить непосредственную связь данной обязанности работника,
несоблюдение которой может повлечь привлечение к ответственности, с
обязанностью работодателя предоставить работу по должности и обеспечить
условия соблюдения трудовой дисциплины в соответствии с законодательством,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором.
Отсутствие четкой, законодательно закрепленной, непосредственной связи между
обязанностью работника соблюдать дисциплину труда и обязанностью работодателя
обеспечить все условия для ее соблюдения работником, как отмечается А.
Киселевым, влечет «неэффективность обращения работника в органы
государственной инспекции труда» и «судебные перспективы споров, были ли
обеспечены условия для соблюдения трудовой дисциплины, вызывают серьезные
сомнения».
Один из наиболее важных институтов трудового права, институт заработной
платы, также регулируется Трудовым кодексом РФ.
Так, в соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ, заработная плата (оплата
труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу
в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие
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выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).
Проанализировав данное понятие, можно увидеть, что законодатель под одним
термином подразумевает три различных вида выплат работнику работодателем.
Безусловно, это не способствует конкретизации отношений между работником и
работодателем в вопросах определения и фиксации заработной платы, как на этапе
оформления трудовых отношений, так и в период непосредственного
осуществления прав и обязанностей сторон в уже существующих трудовых
правоотношениях.
Отсутствие четкости формулировок при правовом регулировании заработной
платы, и как следствие, возникновение проблем толкования норм в процессе
правоприменения отмечено в научной литературе неоднократно.
Как отмечает Г.В. Хныкин, «обозначенные проблемы заработной платы тормозят
развитие рыночных реформ, усиливают безработицу, не позволяют обеспечивать
бюджетную сбалансированность, вызывают серьезные социальные конфликты в
обществе».
К проблемам правового регулирования трудовых отношений следует отнести и
проблему обеспечения точного соблюдения участниками правоотношений
действующих законодательных норм и правил.
Не смотря на закрепление в Трудовом кодексе РФ четких понятий «время
отдыха» и «рабочее время», а также правил их определения, так или иначе, данные
нормы нарушаются работодателем.
Механизм, обеспечивающий надлежащее исполнение обязанностей и точное
соблюдение прав сторон трудовых отношений, на современном этапе развития
трудовых отношений нуждается в обновлении, в том числе на правовом поле.
Таким образом, не смотря на более чем вековую историю существования
трудового законодательства, некоторые правовые институты в России до сих пор
остаются формальностью, а отсутствие четкости формулировок правовых норм,
посвященных важнейшим категориям, как, например, оплата труда, препятствует
достижению цели существования трудового законодательства, закрепленной на
федеральном уровне.
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В правовом государстве статус главы государства максимально точно определён
конституцией и принимаемыми на её основе законами. Это условие необходимо для того,
чтобы лицо, занимающее высший пост в государстве, имело отчётливые права и
обязанности и не могло, выйдя за их пределы, своими действиями представлять угрозу
конституционным правам и свободам граждан. Устойчивый характер конституционного
строя, гражданский мир и свобода народа во многом зависят от сбалансированности и
гармонии в отношениях главы государства и других органов власти.
Конституционный статус Президента России реализуется в нормах Конституции РФ,
определяющих функции и полномочия главы государства [1]. При этом под функциями
подразумеваются его наиболее важные общие обязанности. А полномочия вытекают из
функций и состоят в конкретных правах и обязанностях главы государства по проблемам
его компетенции. В той степени, в какой функции и полномочия характерны
исключительно для него, они называются дискреционными прерогативами. Как
подчёркивал И.И. Кузнецов, тесная связь полномочий и ответственности главы государства
в реализации этих прерогатив особенно характерна для президентских республик
(например, США) и для полупрезидентских систем, где глава государства взаимодействует
с премьер - министром [6, с. 94]. А.В. Безруков уточнял: «Президент обладает так
называемыми «скрытыми», дискреционными полномочиями, которые прямо не
закреплены в Конституции РФ, имплицитно содержатся в ней и вытекают из смысла
президентских функций, которые проявляются в непредвиденных экстраординарных
условиях» [3, с. 470]. Они получают де - факто признание парламента или опираются на
судебную трактовку положений конституции. К чисто президентским прерогативам
относятся, например, и предложение парламенту кандидатуры на пост главы правительства
или присвоение высших воинских званий, наград и т.п.).
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В советский период истории России пост главы государства фактически отсутствовал.
А.М. Сафронова подчёркивала: «И. В. Сталин в докладе о проекте Конституции на VIII
Чрезвычайном съезде Советов заявил, что в нашей стране не должно быть единоличного
президента, избираемого всем народом наравне с Верховным Советом, который может
противопоставить себя этому органу» [7, с. 45]. Роль президента формально исполнялась
коллегиальным органом – Президиумом Верховного Совета РСФСР с Председателем во
главе. Но этот орган не играл автономную роль в жизни страны правовые акты в основном
подписывались Председателем и секретарём без их коллегиального рассмотрения. С
учётом результатов референдума РСФСР, как отмечали А.В. Иванченко и А.Е. Любарев,
третий (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР принял 5 апреля 1991 г. решение
о назначении на 12 июня 1991 г. выборов Президента РСФСР [5, с. 43]. И 12 июня этого
года на пост Президента РФ всенародным голосованием был избран Б.Н. Ельцин.
Конституцией РФ1993 г. было установлено, что его полномочия продолжаются до
истечения срока, на который он был избран (до 12 июня 1996 г.). Но с декабря 1993 г.
положение, функции и полномочия президента РФ определялись уже в соответствии с
новой Конституцией.
По Конституции РФ 1993 г., Президент является главой государства. По мнению Ж.С.
Тлеубаева, появление этого института в России положило начало реформе всей вертикали
исполнительной власти [8, с. 39]. В прежней Конституции функция Президента
определялась через термины «высшее должностное лицо» и «глава исполнительной
власти». Но и теперь Президент РФ не утратил его функций и связей с исполнительной
властью. Термин «глава государства» представляется более точным для характеристики его
функций и полномочий, а термин «президентская власть» означает лишь его особый статус
в системе трёх властей. П.П. Баранов по этому поводу замечал: «В конечном итоге, сам
термин «президентская власть» хоть и не находит своего достойного выражения в тексте
Основного Закона, является достаточно традиционным и широко употребимым» [2, с. 124].
Но из всех ветвей власти Президент взаимодействует в основном с исполнительной
властью.
В этой связи абсолютно неосновательны упреки отдельных политических деятелей в
стремлении наделить Президента РФ чисто «диктаторскими полномочиями». Для
сравнения можно привести опыт Франции: её президент, как отмечал И.И. Кузнецов,
обладает гораздо большими полномочиями по сравнению с американским [6, с. 95]. И во
Франции, тем не менее, сорок лет аналогичного положения Президента удостоверяют, что
в правовом государстве нет неизбежности перерастания сильной президентской власти в
диктаторский режим. Подтверждением априорности и безосновательности подобных
заявлений служит и опыт первого президентства в России.
При характеристике конституционного статуса Президента РФ нужно учитывать его
положение главы федеративного государства (Часть I ст.80 Конституции РФ) [1].
Президент РФ выполняет функцию президента всех жителей страны независимо от уровня
голосования по стране. Многонациональный народ России через своих избирателей
представлен в Федеральном Собрании, с чем связано неизбежное различие интересов,
выражаемых депутатами парламента. Но Президент РФ, как особо выделял А.В. Богданов,
«представляет интересы всего общества и действует во благо этого общества» [4, с. 72]. И
его действия в угоду одним регионам и безразличие к другим неправомерны. Президент РФ
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как глава федеративного государства также контролирует глав республик и администраций
других субъектов РФ. Соответственно, он находится вне интересов отдельных
политических партий и общественных групп. Взаимодействие Президента и парламента
должно обеспечивать единство общегосударственных и региональных интересов.
Как и в других государствах, как подчёркивала А.М. Сафронова, Президент Российской
Федерации обладает неприкосновенностью и приступает к исполнению полномочий с
момента принесения присяги [7, с. 60]. Статус неприкосновенности президента РФ
означает, что до отставки против него не может быть возбуждено уголовное дело, его
нельзя принудительно доставить в суд в качестве свидетеля и т.д. Со временем, вероятно,
будет решён вопрос об иммунитете Президента в отношении гражданских исков. В
отличие от прежней Конституции, в действующей не предусмотрен пост вице - президента.
В ряде президентских республик этот пост существует (США), в некоторых – нет
(Франция). Упразднение поста вице - президента в России в 1992 г. было продиктовано
исключительно политическими мотивами. Но это решение взвалило на плечи Президента
РФ ряд функций, особенно представительского характера, в других странах закреплённых
за вице - президентом.
Итак, конституционно - правовой статус Президента РФ значительно повлиял на
организацию всех ветвей власти в стране. В то же время особенности президентского поста
свидетельствуют о динамике развития этого высшего властного института.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА
Аннотация
В статье обосновывается актуальность и необходимость установления
административной ответственности в сфере охраны животного мира. В статье исследованы
сущность административного принуждения и административной ответственности в сфере
охраны животного мира. Выделены проблемные моменты в данной сфере. Целью является
комплексный анализ особенностей и проблем правового регулирования административной
ответственности за правонарушения в сфере охраны животного мира. Для того, чтобы
достичь перечисленные выше цели необходимо решить несколько задач, а именно:
исследовать сущность административной ответственности в сфере охраны животного
мира; выявить проблемы в данной сфере и определить направления по их преодолению.
Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, сравнение) и частнонаучные
(нормативный, формально - юридический) методы. Практическая значимость исследования
заключается в том, что выделены проблемы правового регулирования в данной сфере и
предложены направления по их преодолению.
Ключевые слова
Административная ответственность, административное принуждение, охрана животного
мира, правонарушение.
Проблемы административной ответственности за правонарушения в сфере охраны
животного мира приобретают сейчас особую остроту и практическую актуальность. Этот
важнейший институт административного права в настоящее время нуждается в
модернизации для более эффективного воздействия на правонарушителей.
Административное принуждение содействует воспитанию ответственности и долга
граждан, стимулирует их правомерное поведение. Также административное принуждение
направлено на: то, чтобы восстановить нарушенное в результате совершения
правонарушения положение; процессуальное обеспечение; то, чтобы нарушитель понес
наказание (то есть подвергся юридической ответственности).
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Административная ответственность является одним из способов воздействия на
сознание и поведения субъектов административного права. Его цель — принудить
определенных лиц придерживаться законодательства либо же отказаться в принципе от
каких - либо действий.
В последнее время во многих регионах страны большое распространение получают
незаконные посягательства на объекты животного мира. Все более актуальным становится
повышение эффективности применяемых к правонарушителям мер административной
ответственности. Достаточно сложным до сих пор остается вопрос о разграничении
административной и уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы, животных и
растений.
Административная ответственность составляет важную часть административного
принуждения.
Для более точного понимания административного принуждения необходимо
рассмотреть следующие его признаки:
1. Административное принуждение - специфический вид государственного
принуждения. Оно направлено на возобновление социальной справедливости, воспитании
субъектов правонарушений, а также предотвращения возможных новых правонарушений.
2. Административное принуждение заключается в воздействии на сознание и
поведение людей. Данное воздействие может осуществляться в форме ограничений
личного, имущественного или организационного характера. Ограничения личного
характера может заключаться, например, в административном аресте, в задержании
и дозволении лица в полицию. К ограничениям имущественного характера может
относиться, например, штраф. К организационным ограничениям относятся,
например, закрытие предприятий в виду нарушениями ими санитарных норм.
3. Меры административного принуждения используются с той целью, чтобы
побудить лицо совершить определенные действия либо запретить их осуществлять.
4. Административное принуждение осуществляется специальными субъектами
государственной власти, которые наделены в этой сфере определенными права и
обязанностями. Исходя из этого, мерам административного принуждения
свойственен властно - принудительный характер [2, с. 88].
5. Административное принуждение осуществляется без промедления. Это
сделано для того, чтобы пресечь правонарушение.
6. Административное принуждение в основном применяется во внесудебном
порядке [1, с. 20]. Однако, правом административной юрисдикции наделены и
судьи.
7. Административное принуждение может быть применено по отношению ко
всем физическим лицам, а также юридическим.
8. Специальные причины применения административного принуждения. Так,
причинами для применения административного принуждения могут выступать:
непосредственно учинение административного правонарушения;
наступление конкретных, определенных обстоятельств (таких как, например
пандемия, стихийное бедствие, техногенная катастрофа, а также ряд некоторых
иных чрезвычайных обстоятельств), возникновение которых обуславливает
применение мер административного принуждения при отсутствии состава какого 91

либо правонарушения и вины лица с целью предотвращение развития каких - либо
небезопасных результатов, их локализации.
Административное принуждение выражается в конкретных принудительных
мерах, применяемых уполномоченными государственными органами. К таким
мерам относятся: административно - предупредительные меры, меры пресечения,
меры административной ответственности, а также некоторые авторы выделяют
административно - восстановительные меры.
Административное принуждение направлено на достижение следующих целей:
успешное предупреждение правонарушения;
пресечение совершаемого правонарушения;
восстановление нарушенного в результате совершения правонарушения
положения;
- процессуальное обеспечение.
Таким образом, административное принуждение играет важную роль в охране
правопорядка и в борьбе с правонарушениями в сфере охраны животного мира.
Однако, в настоящее время имеются следующие проблемы административного
производства в данной сфере:
- недостаточная регламентация порядка надлежащего извещения лиц о
составлении протокола об административном правонарушении на законодательном
уровне;
- отсутствие единой практики при квалификации действий правонарушителя, не
обладающим правом осуществлять охоту;
- требование суда об обязательном предоставлении дополнительных
доказательств совершения правонарушения;
- возвращение судом протоколов с несущественными недостатками при наличии
возможности их восполнить в ходе судебного разбирательства.
Для более эффективного осуществления производства по делам об
административных правонарушениях является необходимым принятие следующих
мер:
- создать единую общероссийскую базу правонарушителей;
- утвердить полный перечень способов добычи охотничьих ресурсов;
- в разрешениях на копытных животных и медведя прописывать в талонах части
туши, а из разрешений на птицу и пушных животных талоны убрать;
- решить вопрос об оставлении на месте добычи копытных животных и медведей
бирки с данными о разрешении на добычу для подтверждения законности добычи
животного;
- сумму крупного ущерба установить законодательно.
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Проблемы ответственности за правонарушения в сфере охраны животного мира
приобретают сейчас особую остроту и практическую актуальность. Этот важнейший
правовой институт в настоящее время нуждается в модернизации для более эффективного
воздействия на правонарушителей. В статье проведено исследование реализации охраны
животного мира в Новосибирской области. Представлены статистические данные,
выделены проблемные моменты и направления для совершенствования деятельности в
данной сфере. Целью является комплексный анализ особенностей и проблем охраны
животного мира в Новосибирской области. Для того, чтобы достичь перечисленные выше
цели необходимо решить несколько задач, а именно: исследовать сущность
административной ответственности в сфере охраны животного мира; выявить проблемы в
данной сфере и определить направления по их преодолению. Методы исследования:
общенаучные (анализ, синтез, сравнение) и частнонаучные (нормативный, формально юридический) методы. Практическая значимость исследования заключается в том, что
выделены проблемы в данной сфере и предложены направления по их преодолению.
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Департамент по охране животного мира Новосибирской области (далее - департамент)
осуществляет исполнительно - распорядительную деятельность в сфере охраны, контроля и
регулирования использования объектов животного мира.
Отделом охраны и государственного надзора проведено в 2017 году 4200 охранных
мероприятия в охотничьих угодьях, проверено 3218 граждан которые не имеют нарушений
природоохранного законодательства [2].
Отделом регулярно осуществляется мониторинг информационно - коммуникационных
ресурсов сети «Интернет» на предмет наличия признаков нарушения законодательства в
области оборота видов животных (и их дериватов), занесенных в Красные Книги РФ и
НСО.
Проведены биотехнические мероприятия в общедоступных охотничьих угодьях на
территории Новосибирской области в сезоне 2016 - 2017 года. Заключено 74 договора о
безвозмездном выполнении работ, из них выполнили в полном объеме 44 физических лица,
30 физических лиц не приступало к проведению биотехнических мероприятий [2].
Анализ деятельности Отдела приводит к следующим выводам:
1. Повышение качества проведения охранных мероприятий находится в прямой
зависимости от качественного технического оснащения сотрудников.
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2. Торговлю в сети Интернет, видами занесенными в Красную Книгу РФ и НСО можно
снизить за счет ужесточения требований к размещаемой информации с приложением
необходимых разрешительных документов на сайтах.
3. Качество подготовки производственных охотничьих инспекторов можно повысить за
счет создания центров по подготовке и обучению кандидатов в производственные
инспектора.
4. Для проведения регулирования численности охотничьих животных необходимо
издание нормативно - правовых актов на федеральном уровне.
Далее перейдем к анализу деятельности Отдела организационного, правового и
кадрового обеспечения департамента по охране животного мира Новосибирской области
Данным отделом проведена правовая, антикоррупционная и лингвистическая
экспертиза:
- 458 проектов правовых актов департамента;
- 34 проекта правовых актов Правительства Новосибирской области и Губернатора
Новосибирской области.
В 2017 году возбуждено 2393 дела об административном правонарушении.
За истекший период 2017 года в правоохранительные органы передано 149 сообщений о
преступлениях, ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 258 УК РФ
«Незаконная охота» (что на 16 % больше аналогичного периода прошлого года), из них:
- отказано в возбуждении уголовного дела - 38 материалов;
- возбуждено 88 уголовных дел;
- приостановлено - 18 уголовных дел;
- прекращено в связи с деятельным раскаянием – 19 дел;
- вынесено 38 обвинительных приговоров в отношении 39 лиц.
Конфисковано в доход государства по приговору суда:
- 22 единицы огнестрельного оружия;
- 2 транспортных средства (трактор, самоходный тягач).
В службу судебных приставов для принудительного исполнения требований об оплате
административного штрафа по постановлениям по делу об административном
правонарушении направлено 605 постановлений [2].
Обратимся к вопросам кадрового обеспечения департамента. За истекший период 2017
года:
- прошли повышение квалификации 16 человек;
- профессиональную переподготовку – 11 человек [2].
Нашли свое отражение в проектах федеральных нормативных правовых актов
предложения департамента, касающиеся:
- увеличения ставок сбора за пользование охотничьими ресурсами;
- увеличения ставок по расчету ущерба за причинение вреда окружающей природной
среде;
- установления суммы крупного ущерба.
Также были учтены предложения об учёте при выдаче разрешений на добычу
охотничьих ресурсов порядка распределения разрешений, утвержденного субъектом
Российской Федерации, что позволило разработать и принять изменения в ст. 10 Закона
Новосибирской области от 6 октября 2010 года № 531 - ОЗ «Об охоте и сохранении
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охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области» [1], в части распределения
разрешений между физическими лицами на территории общедоступных охотничьих
угодий посредством проведения процедуры случайной выборки с использованием
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) – gosuslugi.ru, и подсистемы «Охота»
государственной информационной системы Новосибирской области «Межведомственная
автоматизированная информационная система».
В 2017 году выдано 40356 разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Государственная пошлина, от их реализации составила 20 843,9 тыс. руб.
Сумма сборов за пользование объектами животного мира составила 2268 тыс. руб. [2].
Финансирование расходов на содержание департамента по охране животного мира
Новосибирской области осуществляется за счет средств бюджета Новосибирской области,
в части осуществления переданных отдельных полномочий Российской Федерации – за
счет предоставляемых субвенций из федерального бюджета.
В настоящее время имеются следующие проблемы административного производства в
данной сфере:
- недостаточная регламентация порядка надлежащего извещения лиц о составлении
протокола об административном правонарушении на законодательном уровне;
- отсутствие единой практики при квалификации действий правонарушителя, не
обладающим правом осуществлять охоту;
- требование суда об обязательном предоставлении дополнительных доказательств
совершения правонарушения;
- возвращение судом протоколов с несущественными недостатками при наличии
возможности их восполнить в ходе судебного разбирательства.
Для более эффективного осуществления производства по делам об административных
правонарушениях является необходимым принятие следующих мер:
- в разрешениях на копытных животных и медведя прописывать в талонах части туши, а
из разрешений на птицу и пушных животных талоны убрать;
- решить вопрос об оставлении на месте добычи копытных животных и медведей бирки
с данными о разрешении на добычу для подтверждения законности добычи животного;
- создать единую общероссийскую базу правонарушителей;
- утвердить полный перечень способов добычи охотничьих ресурсов;
- сумму крупного ущерба установить законодательно.
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ПОНЯТИЕ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ,
ВВОДИМОГО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Актуальность данной работы заключается в необходимости обеспечения защиты
населения и территории нашей страны от чрезвычайных ситуаций, возрастающих год от
года по силе, частоте и характеру. Цель исследования: анализ проблем определения
понятия режима чрезвычайной ситуации, вводимого на территории Российской Федерации.
Задачи исследования: рассмотреть понятие и характеристику режима чрезвычайной
ситуации, вводимого на территории Российской Федерации; исследовать нормативно правовое обеспечение режима чрезвычайной ситуации. Методы исследования: анализ,
синтез, комплексный, нормативный, формально - юридический. В статье проведено
исследование понятие режима чрезвычайной ситуации, вводимого на территории
Российской Федерации. Рассмотрены точки зрения на данное понятие различных авторов,
проанализированы предлагаемые ими дефиниции. Проанализировано законодательство как
на федеральном, так и на региональном уровне. Сделан вывод о необходимости выработке
единого терминологического аппарата в данной сфере.
Ключевые слова
Правовой режим, чрезвычайная ситуация, режим чрезвычайной ситуации.
В Российской Федерации также на продолжении длительного времени формируется
законодательная база, призванная обеспечить высокий уровень защищенности граждан от
различного рода ситуаций повышенной опасности, происходит построение системы
государственных органов, призванной обеспечить соответствующий высокий уровень
реализации указанных правовых норм. Одним из наиболее успешных правовых средств,
который дает возможность максимальной реализации повышенной защищенности как
отдельных объектов, так и всего общества выступают специальные правовые режимы.
И здесь мы подходим к необходимости четкого понимания категории «правового
режима», определение которого является одной из важнейших задач для исследуемой
сферы правоотношений. В научной литературе данному понятию уделяется пристальное
внимание. Правовой режим выступает комплексным понятием, т.к. непосредственно
затрагивает широчайший круг правоотношений. Попытки выработки данного определения
имеют уже достаточно длительную историю. Однако в настоящее время споры в данной
области не прекращают и по - прежнему стоит необходимость выработки комплексно
понятия, учитывающего всю его сложность.
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По мнению Н.И. Матузова, речь идет об определенном правовом процессе, который
должен обеспечить правовые возможности для обеспечения максимальной безопасности
общества в чрезвычайных ситуациях [4, с. 16].
В научных исследования имеются весьма разнообразные подходы к определению
правового режима. Так, его рассматривают с позиции социального режима,
подкрепленного некоей совокупностью правовых норм [3, с. 258], с позиции порядка
регулирования, использующего особый набор средств обвязывания и дозволения и
имеющего особую направленность регулирования [1, с. 185].
Анализ научной литературы, по исследуемой тематики, позволил сделать вывод, что
наиболее удачным выступает определение данное Н.И. Матузовым и А.В. Малько, которые
понимают под правовым режимом «особый порядок правового регулирования,
выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое
социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для
удовлетворения интересов субъектов права» [4, с. 16].
Главное предназначение правовых режимах выступает в обеспечении возможности для
государства в полной мере реализовать набор специальных правовых подходов и методов
для управления в наиболее сложных ситуациях. При этом в данной сфере крайне высока
стабильность законодательства, однако развитие общественных отношений во всех сферах
подталкивает к совершенствованию законодательства в том числе и в данной области
правоотношений.
Закреплению в России института чрезвычайных ситуаций способствовали периодически
возникающие чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера.
Чрезвычайный режим осуществления государственный власти закреплен в нормах
большинства конституций стран мира, наряду с нормальным режимом, который
применяется при повседневном существовании государства. В ситуациях когда обстановка
выходит за приемлемые рамки вступают в действие именно нормы о чрезвычайном
режиме, т.к. они выступают в качестве одной из гарантий не допущения произвола как со
стороны населения, так и со стороны государства.
П.А. Астафичев отмечает, что: «чрезвычайный режим выступает одним из самых ярких
проявлений ограничивающего режима («режима наибольшего неблагоприятствования»)»
[2, с. 7]. Именно ограничивающие меры определяют специфику данного режима и
предопределяют наиболее высокую эффективность применения мер государственного
принуждения.
Вырабатывая четкое определение режима чрезвычайной ситуации, необходимо
наибольшее внимание уделять такому ключевому термину как «чрезвычайная ситуация».
Рассматривая данное определение, можно отметить, что законодатель оставил открытым
перечень причин, результатом которых может стать возникновение чрезвычайной
ситуации.
Следует согласиться с Б.Н. Порфирьевым относительного того, что: «от того, какие
конкретно ситуации признаются чрезвычайными, в какой мере изучены причины и
механизм их возникновения, во многом зависит принятие правильных решений по
своевременному предотвращению риска возникновения, эффективной ликвидации
последствий» [5, с. 10]. В связи с этим, очень важно понимать какое именно содержание
вкладывается в понятие «чрезвычайной ситуации» в каждом конкретном случае.
Если обратиться к определению «чрезвычайной ситуации» в действующем
законодательстве, то следует отметить, что помимо конкретно указанных в
законодательстве опасных явлений, при этом предусмотрена вероятность наступления
«иных бедствий», которые могут повлечь за собой какие - либо негативные последствия.
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В законодательстве субъектов РФ нет единого подхода к определению и классификации
«чрезвычайной ситуации». В законах отдельных из них понятие раскрыто через указание на
сферу действия нормативно - правового акта. В законах других же перечень от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть либо шире,
либо уже федерального.
Анализ разных уровней законодательства показывает, что ни на одном из них нет
однообразного понимания термина «чрезвычайной ситуации». Это безусловно
подталкивает к выработке единого однообразного понятия. Требуется устранение
коллизионности и пробельности в данной сфере.
В определении термина «чрезвычайной ситуации» в качестве чрезвычайных должны
быть допустимы ситуации социального характера (массовые мероприятия, конфликты, как
внутригосударственные, так и межгосударственные), а также биолого - социальные
явления.
Представляется, что данные особенности в формулировке должны быть учтены при
дальнейшей систематизации российского законодательства и выработке единого понятия
чрезвычайной ситуации. Разработка качественного терминологического аппарата является
залогом успешного функционирования нормативно - правовой базы непосредственно
регулирующей вопросы безопасности государства и его населения.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АППАРАТНО - ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ
Аннотация
Наличие единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и
незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за
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обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
становится все более актуальным, для реализации этого была разработана Государственная
программа «Построение и развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный
город» в Новосибирской области на 2016 - 2021 годы». Цель исследования: анализ проблем
реализации Аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» в городе
Новосибирске. Методы исследования: анализ, синтез, комплексный. Проанализировано
техническое задание на проектирование государственной программы. Для успешного
внедрения программы в городе Новосибирске необходимо ликвидировать существующие
проблемы, не позволяющие осуществлять ряд мероприятий.
Ключевые слова
АПК «Безопасный город», Новосибирская область, безопасность, муниципальное
образование, город Новосибирск.
Возросшие требования к функциональному наполнению систем безопасности и
отсутствие единого системного подхода к обеспечению безопасности среды обитания
обусловили необходимость формирования единого системного подхода к построению и
развитию комплексной многоуровневой системы управления безопасностью среды
обитания, общественной безопасностью и обеспечением правопорядка на уровне
муниципального образования и субъекта Российской Федерации, который бы базировался
на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению
правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них [2].
Государственная программа «Построение и развитие аппаратно - программного
комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области на 2016 - 2021 годы» [1] (далее –
АПК «Безопасный город») разработана в целях создания на территории Новосибирской
области единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и
незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за
обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания и
утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016
№ 403 - п.
Цель создания АПК «Безопасный город» НСО соответствует целям, указанным в
Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной в
Правительстве РФ, за исключение следующего. В концепции целью является внедрение
комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг,
предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения
последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений, а в Техническом задании на
проектирование АПК «Безопасный город»: «внедрение комплексной информационной
системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение возможных
угроз, а также контроль устранения последствий кризисных ситуаций и происшествий».
Понятие кризисной ситуации и происшествия найти в нормативно правовых актах не
удалось.
В Техническом задании на проектирование АПК «Безопасный город»: указано, что в
рамках создания системы, должен быть реализован ключевой компонент функционального
блока «Координация работы служб и ведомств» АПК «Безопасный город» – КСА
«Региональная платформа» АПК «Безопасный город» и КСА ЕЦОР для целей комплексной
информатизации процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с дежурно 99

диспетчерскими службами в части повышения общего уровня общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания, а также обеспечено развитие подсистемы
фотовидеофиксации нарушений ПДД функционального блока «Безопасность на
транспорте» АПК «Безопасный город». Однако ничего не прописано о создании остальных
подсистем указанных функциональных блоков и создании, и развитии функциональных
блоков «Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» и
«Экологическая безопасность», необходимо предусмотреть этапы построения комплекса в
целом (в соответствии с методическими рекомендациями), предусмотрев в документе
возможность дальнейшего развития комплекса.
Необходимо определить порядок взаимодействия заказчика и исполнителя проекта с
мэрией города Новосибирска по вопросам создания на уровне муниципалитета
Новосибирска комплекса средств автоматизации (далее по тексту - КСА) «Единый центр
оперативного реагирования» (далее по тексту - ЕЦОР). Вместе с тем устанавливается, что
окончательное количество, адресный перечень мест расположения и схемы размещения
оконечного оборудования и компонентов Системы должны быть определены на этапе
технорабочего проектирования по согласованию Заказчика и Исполнителя. Таким образом,
при проектировании не будут учтены мероприятия по подготовке муниципальных
объектов (зданий, помещений) для размещения оконечного оборудования и компонентов
Системы, а значит и финансирование этих мероприятий.
В целях и задачах Системы указано, что для муниципальных образований должны быть
спроектированы схемы автоматизированного информационного взаимодействия
информационных систем ЕДДС с информационными системами служб, учреждений,
организаций и органами исполнительной власти, и упущен вопрос технической реализации
этих схем и порядок создания КСА в этих взаимодействующих структурах.
Требуется определить критерии определения количества устанавливаемых на
территории города Новосибирска камер видеонаблюдения (384 фиксированных камеры
уличного видеонаблюдения, 189 поворотных камер уличного видеонаблюдения), устройств
контроля работоспособности насосного оборудования (15) и устройств мониторинга
состояния котельного оборудования (25).
Город Новосибирск является административным центром Новосибирской области, в
котором проживает большая часть жителей Новосибирской области. Так же город
Новосибирск – это самое крупное, наиболее технически сложное муниципальное
образование во всем субъекте, имеющее подавляющее большинство отраслей, систем и
объектов, которые в перспективе могли бы быть объединены функциональными блоками,
описанными во Временных единых требованиях. В связи с этим считаем целесообразным в
техническом задании более подробно указать конкретные наименования объектов, на
которых будут разворачиваться элементы функциональных блоков АПК.
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В современных обстоятельствах экономических отношений в России, сопровождаются
осложнением финансовой ситуации в стране, в том числе и недостаточностью финансовых
ресурсов, важное значение имеет четкость в правовом регулировании порядка
использования бюджетных расходов. Расходы бюджета рассматривают как составную
часть государственных и муниципальных расходов. Бюджетный кодекс РФ закрепляет
легальное определение понятия расходов бюджета, под которыми понимаются денежные
средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов
местного самоуправления. Финансовое право – динамично развивающаяся отрасль права,
это обусловлено её тесной взаимосвязью с экономикой государства, которые в настоящее
время подвержены постоянному изменению и развитию. Но для того чтобы
усовершенствовать один из элементов права необходимо четко осознавать взаимосвязи
данных норм с правовыми нормами, регламентирующими близкие отношения. В связи с
этим представляется необходимым и актуальным исследовать место расходов бюджета в
финансовом праве. В связи с быстрыми темпами развития в 1990 - х годах сферы
бюджетного законодательства, специалистами по финансовому праву рассматриваются
лишь бюджетные расходы. При этом правовые нормы, которые регулируют расходы
бюджета, рассматриваются в качестве составной части бюджетного права. В научной
литературе существуют следующие аргументы о месте расходов бюджета в финансовом
праве. Ю. А. Крохина, выделяя в системе финансового права правовую общность
«правовое регулирование государственных расходов», в дальнейшем тексте авторского
учебника раскрывает только правовые основы расходов бюджетов[1]. Наиболее
запоминающаяся позиция К. С. Бельского, которая изложена в учебнике «Финансовое
право». В системе финансового права, К. С. Бельский выделил в качестве института
бюджетного права «сметно - бюджетное финансирование (расходное право)», из чего
можно заключить, что он к финансовому праву относит лишь нормы, которые
регламентируют выплаты из бюджета только в порядке сметно - бюджетного
финансирования [2]. М. В. Карасева указывает, что бюджетное право – это подотрасль
финансового права, в том числе потому что: - включает в себя огромный массив финансово
- правовых норм; - регулирует разнообразные общественные отношения, которые
объединяются в правовые институты (институт бюджетного процесса, институт
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разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы РФ); - включает в
себя нормы, устанавливающие общие положения бюджетной деятельности государства и
муниципальных образований (нормы о структуре бюджетной системы России, ее
принципах, действии бюджетного законодательства) [3]. Бюджетное право представлять
собой некую общность правовых норм комплексного характера. Так, В. В. Бесчеревных
указывает, что в особенной части есть единые финансово - правовые институты, наряду с
которыми выделяются смешанные или комплексные правовые институты [4]. Поскольку
нормы, которые регламентируют образование, распределение и использование фондов
бюджетной системы Российской Федерации, уже включены государственные доходы,
государственные расходы и государственный кредит, бюджетное право следует относить к
комплексным правовым общностям. Выделенную комплексную общность правовых норм
«бюджетное право» следует рассматривать в качестве подотрасли, поскольку в ее структуре
четко выделяются правовые нормы и институты общего характера (например, те, которые
устанавливают бюджетную систему и принципы ее организации), а также институты,
регламентирующие отдельные направления бюджетной деятельности (доходы бюджета,
расходы бюджета, межбюджетные отношения). Таким образом, можно заключить, что
нормы, регулирующие бюджетные расходы включаются в базовую общность правовых
норм – подотрасль финансового права «государственные расходы», а также являются
частью комплексной подотрасли финансового права «бюджетное право».
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Аннотация: в настоящей статье изучаются теоретические вопросы и определяются
практические проблемы правового регулирования договора лизинга морских судов.
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Актуальность изучения договора лизинга морского судна продиктована потребностями
гражданского оборота и развитием рыночной экономики страны. Общая протяженность
береговой линии Российской Федерации составляет 38,5 тысяч километров, из них 38808
километров - морские границы. Общая протяженность внутренних водных путей - около
100 тысяч километров. Россия омывается 12 морями, принадлежащими трем океанам, и 1
замкнутым морем (Каспийское). Приведенные статистические данные свидетельствуют о
том, что важнейшими составляющими российской транспортной системы являются
морской и речной транспорт. В современный период в России достаточно остро
обозначился вопрос обновления парка морских судов, поскольку изношенность основных
средств достигла максимума. Подавляющее большинство предприятий не располагают
собственными средствами для обновления материально - технической базы. В качестве
одного из эффективных способов инвестирования средств, необходимых для обновления
производственных фондов, выступает лизинг.
Ключевые слова: лизинг; договор лизинга морских судов; оферта; акцепт;
обязательство; ответственность.
По договору лизинга морского судна лизингодатель обязуется приобрести в
собственность указанное лизингополучателем морское судно, предназначенное для
предпринимательских или иных профессиональных целей, у определенного продавца и
впоследствии предоставить указанное имущество лизингополучателю во временное
владение и пользование за определенную плату. Правовую основу лизинга морских судов
составляют Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге [1],
регламентирующая понятие и цель заключения договора лизинга; Гражданский кодекс РФ
[2,3] и ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [4], содержащие определения и нормы
правового регулирования договора финансовой аренды (лизинга); Кодекс внутреннего
водного транспорта РФ и Кодекс торгового мореплавания РФ, закрепляющие понятие
судна.
Договор лизинга морского судна является двусторонним: сторонами договора
выступают лизингодатель и лизингополучатель (ст. 665 ГК РФ, ст. 4 ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)»). При этом лизинг, являясь системой отношений между тремя сторонами,
выступает трехсторонней сделкой: наряду с арендодателем и арендатором обязанным
лицом по договору лизинга морского судна является продавец имущества. Продавец
выступает собственником имущества, однако не принимает участия в договоре в качестве
его стороны (Конвенция УНИДРУА). Договор лизинга морского судна является
консенсуальным – его следует считать заключенным момента достижения сторонами
соглашений относительно всех существенных условий. Рассматриваемый договор является
возмездным: обязательства по предоставлению морского судна в пользование считаются
исполненными с момента своевременного внесения оплаты за пользование судном.
Договор лизинга морского судна обладает рядом характерных особенностей,
посредством которых рассматриваемый договор можно считать отдельным видом
договоров аренды.
Первая отличительная особенность – обязанными лицами по договору лизинга морского
судна выступают арендодатель, арендатор и продавец имущества. В свою очередь,
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продавец – это собственник имущества. Участия в договоре лизинга в качестве стороны он
не принимает.
Вторая отличительная особенность – арендодатель по рассматриваемому договору не
является собственником морского судна, подлежащего передаче в аренду. Это отличает
договор лизинга морского судна от договора аренды. Обязанность арендодателя приобрести в собственность морское судно, которое принадлежит продавцу. Данная
обязанность обусловлена обязательством, возникающим из договора лизинга. Приобретая
морское судно для арендатора, арендодатель обязан направить продавцу уведомление о
том, что указанное имущество предназначено для передачи в аренду.
Третья отличительная особенность заключается в обязательстве по лизингу морского
судна важная роль принадлежит арендатору. Данный факт не свойственен арендным
отношениям. Е.В. Кузьмина отмечает: «Арендатор определяет продавца. Арендатор
указывает имущество, которое арендодатель должен приобрести для последующей
передачи в аренду. Арендодатель освобождается от ответственности за выбор продавца и
предмета аренды» [8, с. 42]. В качестве исключения из указанного правила могут
рассматриваться ситуации, регламентированные ст. 665 ГК РФ: когда на арендодателя
возлагается обязанность определить продавца и выбрать имущество.
В качестве четвертой отличительной особенности следует обозначить процесс передачи
арендатору морского судна, арендованного по договору лизинга: указанная передача
производится не арендодателем, а продавцом указанного имущества. Важно учитывать
меры ответственности, которые могут быть возложены на арендодателя в случаях
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обозначенной обязанности. К числу
указанных случаев относится допущение просрочки по обстоятельствам, за которые несет
ответственность арендодатель. В описанной ситуации арендатор, опираясь на положения
п.2 ст.668 ГК РФ, вправе предъявить арендодателю требование о расторжении договора
лизинга и возмещении убытков.
Пятая особенность: предмет лизинга должен переходить в собственность
лизингополучателя в двух случаях: по истечении срока действия договора лизинга
морского судна; до истечения срока действия договора лизинга морского судна при
условии выплаты лизингополучателем суммы, которая предусмотрена договором.
Процедура заключения договора лизинга морского судна состоит из двух основных
этапов: направление арендатором оферты арендодателю; рассмотрение арендодателем
оферты и ее акцепт. Договор лизинга морского судна заключается в форме единого
документа, который подписывается сторонами договора. Кроме этого, договор лизинга
морского судна может быть заключен «путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору» (п. 2 ст. 434 ГК
РФ).
Положения о существенных условиях договора лизинга морского судна
регламентированы в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». Согласно п. 4 ст. 15 Закона,
рассматриваемый договор должен содержать сведения, детализирующие данные об
имуществе, подлежащем передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга. Из
данной формулировки следует, что договор лизинга должен описывать предмет лизинга;
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перечислять объем передаваемых прав собственности; указывать наименование места и
порядок передачи предмета лизинга; определять срок действия договора лизинга.
Н.И. Глотова, С.С. Обидина подчеркивают, что «договор лизинга должен
регламентировать порядок балансового учета предмета лизинга; описывать порядок
содержания и ремонта предмета лизинг. Договор лизинга должен фиксировать перечень
дополнительных услуг, которые предоставлены лизингодателем на основании договора
комплексного лизинга. Договор лизинга должен указывать общую сумму договора и
размер вознаграждения лизингодателя» [6, с.196].
В договоре лизинга морского судна должен быть прописан порядок расчетов (график
платежей). В договоре лизинга морского судна должны быть четко зафиксированы
обязанности лизингодателя или лизингополучателя по страхованию предмета лизинга от
рисков, которые связаны с договором. Кроме этого, в п. 6 ст. 15 ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)» предусмотрено, что «в договоре лизинга могут быть оговорены обстоятельства,
которые стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств и которые
ведут к прекращению действия договора лизинга и изъятию предмета лизинга».
В соответствии со ст. 4 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» субъектами договора
лизинга морского судна являются лизингодатель, лизингополучатель и продавец. Права и
обязанности сторон по договору регламентированы ГК РФ и ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)». При нарушении договора лизинга (в случае отсутствия специальной нормы)
стороны регламентируют свои действия общими положениями ГК РФ об аренде (§ 1 гл. 34
ГК РФ), которые применяются к отдельным ее видам, в том числе и к лизингу, а также
иными нормами ГК РФ, регулирующими вопросы ответственности за нарушение
обязательств.
Процедура заключения договора лизинга включает в себя два основных этапа: на первом
этапе арендатор направляет арендодателю оферту; на втором этапе арендодатель
рассматривает оферту и выполняет ее акцепт (§ 1 гл. 34 ГК РФ). Договор лизинга морского
судна считается надлежаще исполненным в случае соблюдения требований к
рассматриваемому договору. В том случае, если отсутствует специально урегулированная
форма договора лизинга, стороны определяют ее, опираясь на общие положения об аренде:
положения ст. 609 ГК РФ и п. 1 ст. 15 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» закрепляют
письменную форму договора. Из этого следует, что договор лизинга морского судна может
быть заключен двумя путями. Во - первых, посредством составления одного документа,
который подписывают стороны. Во - вторых, стороны вправе обменяться такими
документами, как письма, телеграммы, телексы, телефаксы и иные документы (в том числе
электронные). Перечисленные документы стороны могут передать посредством каналов
связи, которые позволяют обеспечить гарантию того, что документ исходит от стороны по
договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
Вопрос о государственной регистрации договора лизинга морского судна
регламентирован в ст. 20 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»: «права на имущество,
которое передается в лизинг, и (или) договор лизинга, предметом которого является данное
имущество, подлежат государственной регистрации. Специальные требования,
предъявляемые законодательством к собственнику регистрируемого имущества (морских
судов), распространяются на лизингодателя или лизингополучателя по взаимному
соглашению. Предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных органах
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(транспортные средства), регистрируются по соглашению сторон на имя лизингодателя или
лизингополучателя».
В силу п. 1 ст. 450 ГК РФ договор лизинга морского судна может быть изменен по
соглашению сторон, если иное не предусматривает ГК РФ, другие законы или договоры. В
соответствии с условиями договора лизинга, неотъемлемой частью договора являются
изменения или дополнения к договору. Указанные изменения и дополнения действительны
в случае их письменного оформления и наличия подписей сторон.
Положения ст. 620 ГК РФ систематизировали основания досрочного расторжения
договора лизинга, предъявляемые арендатором (лизингополучателем). Договор лизинга
морского судна может быть расторгнут по соглашению сторон. В том случае, если
арендодатель выражает согласие на досрочное расторжение договора лизинга и передачу
арендатору права собственности на морское судно, стороны должны учитывать следующие
обстоятельства. Арендодатель должен произвести анализ условий договора на предмет
выявления рисков, связанных с признанием договора лизинга морского судна притворной
сделкой. В качестве примера можно привести сделку, прикрывающую договор купли продажи товара с рассрочкой платежа.
Определяющее значение для арендатора имеет цена, по которой арендодатель готов
продать имущество. Расчет цены производится посредством уменьшения цены договора
лизинга морского судна на сумму процентов, которые подлежат уплате арендатором по
кредитному договору. Арендатору принадлежит право расторжения договора лизинга
морского судна по причине несвоевременной поставки имущества, произошедшей по
обстоятельствам, за которые ответственность лежит на арендодателе.
Основаниями для расторжения договора лизинга в судебном порядке, с точки зрения
М.В. Леус, могут выступать: «непредоставление в пользование имущества арендатору;
препятствование в пользовании имуществом согласно условиям договора или назначения
имущества; наличие недостатков в имуществе, которые препятствуют его использованию.
Здесь важно учитывать, что наличие таких недостатков при заключении договора не было
оговорено. Недостатки не были заранее известны арендатору. Недостатки не были
обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при
заключении договора; арендодатель не осуществлял капитальный ремонт имущества при
условии, что эта обязанность на арендатора возложена договором; имущество не пригодно
для использования вследствие обстоятельств, за которые арендатор не несет
ответственности» [9, с. 92].
Договор лизинга морского судна получил широкое распространение в регионах России,
имеющими выход к морям: Азов, Ейск, Ростов - на - Дону, Таганрог, Темрюк (Азовское
море); Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Керчь, Севастополь, Феодосия,
Ялта, Евпатория (Черное море); Выборг, Калининград, Приморск, Санкт - Петербург
(Балтийское море); Астрахань, Махачкала (Каспийское море); Петропавловск - Камчатский
(Тихий океан); Магадан, Николаевск - на - Амуре, Охотск (Охотское море); Владивосток,
Находка (Японское море); Мурманск, Нарьян - Мар (Баренцево море); Архангельск (Белое
море); Диксон (Карское море); Анадырь (Берингово море).
По данным рейтингового агентства Expert, в 2014 году доля заключенных договоров
лизинга морских и речных судов составила 1,7 % от общего объема лизинговых договоров,
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в 2015 году – 2,4 % , в 2016 году – 7,1 % , в 2017 году – 4,9 % , за 9 месяцев 2018 года – 6,2
% [10].
Исследование правовой природы договора лизинга морского судна позволила выявить
ряд проблем.
1. Анализ нормативно - правовых актов показал, что одной из основных обязанностей
лизингополучателя по договору лизинга морского судна является принятие предмета
лизинга у продавца, а также проведение своевременной уплаты платежей по договору.
Нарушение указанной обязанности может привести к досрочному прекращению договора
лизинга морского судна, возврату морского судна и возникновению требования
лизингодателя о выплате лизинговых платежей, которые не были уплачены
лизингополучателем. В связи с этим представляется целесообразным дополнить ст. 15 ФЗ
«О финансовой аренде (лизинге)» пунктом 8 следующего содержания: «В случае отказа
лизингополучателя от принятия у продавца предмета лизинга без уважительных причин на
него возлагается имущественная ответственность в виде возмещения лизингодателю
невыплаченных периодических платежей за весь срок лизинга с начислением процентов и
понесенных в связи с этим убытков».
2. Согласно п. 1 ст. 670 ГК РФ, на лизингополучателя не могут быть возложены
обязанности покупателя по договору купли - продажи. Это обусловлено тем, что
лизингополучатель не является стороной договора купли - продажи. В соответствии с абз. 1
п. 3 ст. 308 ГК РФ, лицо, не участвующее в договоре в качестве стороны, не несет
обязательств по договору. Исходя из этого, предлагается изложить п. 1 ст. 670 ГК РФ в
следующей редакции: «Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу
имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, требования,
вытекающие из договора купли - продажи, заключенного между продавцом и
арендодателем, в частности, в отношении качества и комплектности имущества, сроков его
поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом
арендатор имеет права, предусмотренные настоящим Кодексом для покупателя, как если
бы он был стороной договора купли - продажи указанного имущества. Однако арендатор не
может расторгнуть договор купли - продажи с продавцом без согласия арендодателя».
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Аннотация: в статье рассмотрены концепции определения цели доказывания,
сложившиеся в доктрине гражданского и арбитражного процесса. Внесено предложение о
нормативном закреплении принципа стремления к установлению объективной истины при
доказывании по гражданским делам.
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Гражданский и арбитражный процесс представляют собой процедуру защиты частного
права, целью участия сторон в гражданском и арбитражном процессе является вынесения
наиболее благоприятного для них судебного акта. В то же время, вынесение судебного акта
ставится в зависимость от обстоятельств, установленных в процессе рассмотрения
гражданского дела. Таким образом, стороны процесса заинтересованы в доказывании
обстоятельств, на которые оны ссылаются. При этом, для каждой из сторон данные
обстоятельства будут носить субъективный характер, а все их действия будут направлены
на установление субъективной истины.
Абсолютно противоположной является позиция суда, так как, руководствуясь
принципом объективности и независимости, объективности оценки доказательств, суд
всегда стремится к установлению объективной, не зависящей от позиции сторон, истины.
Таким образом, целью доказывания с позиции сторон будет являться установление
субъективной истины, а сточки зрения суда - объективной. Наиболее верным, в таком
случае видится подход к цели доказывания как к объективной истине, так как именно суд,
установив истину, выносит решение по конкретному гражданскому делу.
В историческом аспекте установление объективной истины называлось в качестве цели
доказывания в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР, в частности ст. 14
Гражданского процессуального кодекса РСФСР устанавливалось: «Суд обязан, не
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ограничиваясь представленными материалами и объяснениями, принимать все
предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного выяснения
действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон» [1].
В то же время, следует отметить, что с введением в действие "Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138 - ФЗ некоторые
авторы стали указывать на то, что принцип состязательности подменил собой принцип
установления объективной истины по каждому гражданскому делу. Так, например,
Решетникова И.В. в своей диссертации на соискание ученой степени доктора юридических
наук указывает, на фактическую невозможность установления объективной истины по
делу, и определяет цель доказывания как «разрешение гражданского дела или совершение
процессуального действия на основе установления обстоятельств, имеющих значение для
дела или для совершения соответствующего процессуального действия» [2, 15].
Аналогичный вывод делают в своих работах Треушников М.К [3, 25], Воронов А.Ф. [4, 40].
Причем, установление обстоятельств, значимых для дела ставится в зависимость от
доказательств, исследуемых судом, при этом часть доказательств может быть признана
недостоверной, недопустимой, соответственно, истина, по мнению указанных авторов,
приобретает формальный и процедурный характер.
Таким образом, в доктрине гражданского и арбитражного процесса существует
дискуссия относительно того, что является целью доказывания: установление объективной
истины или формальной.
Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть способ доказывания по делам в
рамках гражданского и арбитражного процесса. Анализируя, положения ч.1 ст. 55 и ч. 1 ст.
56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 64 и ч. 1 ст. 65
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, можно утверждать, что
способом установления истины и для сторон, и для суда является установление
обстоятельств конкретного гражданского дела, на которых стороны ссылаются как на
основания своих требований и возражений, путем оценки доказательств.
Из вышеизложенного однозначно следует вывод о том, что установление истины
привязывается законодателем к установлению фактических обстоятельств, влияющих на
правоотношения сторон, то есть обстоятельств объективной действительности. Значит,
утверждение о цели доказывания как об установлении объективной истины видится
единственно верным.
В то же время Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации содержат ряд, положений,
предоставляющих возможность уклонения или даже препятствования установлению
объективной истины по конкретному гражданскому делу. В частности, например, это
положение касательно уклонения от проведения экспертизы, содержащееся в ч. 3 ст. 79.
Данный пример позволяет указать на возможность формализации подхода к установлению
обстоятельств конкретного гражданского дела.
Также возможность формализации подхода к установлению обстоятельств конкретного
гражданского дела предоставляют положения Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
относительно приобщения к материалам дела копий документов в отсутствие подлинника.
Интересно, что кодексы содержат кардинально разное регулирование данного вопроса:
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации запрещает установление
обстоятельств дела на основании копии документа, а Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации допускает при условии, что копии, предоставленные сторонами
тождественны. В то же время на практике и суды общей юрисдикции, и арбитражные суды
стараются не привязывать установление обстоятельств дела к копиям документов,
подтверждать данные обстоятельства иными доказательствами.
Таким образом, кодексы допускают возможность формального подхода к установлению
истины по гражданскому делу. В связи с этим, принцип стремления к установлению
объективной истины по каждому гражданскому делу требует нормативного закрепления.
Наиболее верным, в таком случае, видится необходимость дополнить ч. 2 ст. 56
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предложением
следующего содержания «При рассмотрении каждого дела суд стремится к установлению
объективной истины», а также, дополнить ч. 2 ст. 65 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации предложением «При рассмотрении каждого дела суд
стремится к установлению объективной истины».
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ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ЗАКЛЮЧЕННОМУ НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ
БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ
Аннотация: в статье описаны условия, при которых осужденные за преступления
легкой и средней тяжести имеют право на замену неотбытой части наказания более мягким
видом, анализируется механизм осуществления этого права, приводятся примеры из
судебной практики Черногорского городского суда.
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По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в 2017 году под стражей
находился 1 миллион человек, из них 75 процентов заключенных осуждены за
преступления легкой и средней тяжести. В соответствии со ст. 80 УК РФ такие лица имеют
право заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания.[2. ст.80] Для
этого осужденному необходимо признать свою вину, раскаяться в содеянном, полностью
возместить нанесенный преступлением ущерб, за время нахождения не иметь
непогашенных взысканий и дисциплинарных проступков. При соблюдении данных
критериев суд вправе изменить наказание в на более мягкое.
Каждый осужденный может воспользоваться своим правом и подать ходатайство в суд
вынесший приговор, в свою очередь, данный суд отправляет его в вышестоящий суд.[3, гл.
45.1]. Также этим правом может воспользоваться администрация исправительного
учреждения, под юрисдикцией которого находится осужденный, если по их мнению
имеются достаточные основания на замену наказания более мягким видом.
Для возможного удовлетворения ходатайства необходимо собрать ряд документов, таких
как: справка о погашении ущерба потерпевшему(если он имелся), справка о поощрениях,
уведомление о взысканиях, справка или расписка о возможном трудоустройстве (в тех
случаях когда ходатайство направлено на замену лишения свободы), справку о месте
проживания (регистрации)заключение медицинской экспертизы по факту адаптации
осужденного к жизни на свободе. Можно сказать, что список необходимых документов,
достаточно объемный, и не каждый осужденный в состоянии его собрать.
Для дальнейшего рассмотрения ходатайства судья выносит постановление о
возбуждении производства и уведомляет об этом осужденного. Рассмотрение
ходатайства по закону должно быть возбуждено не позднее, чем через 15 суток
после его подачи. В течение следующих 30 дней с материалами ходатайства
уведомляется уполномоченный прокурор, и по основаниям статьи 50 УПК РФ
осужденному может быть назначен дежурный адвокат, либо он может
воспользоваться услугами своего.[3, ст. 50.] В период рассмотрения ходатайства
судья по своему усмотрению может отправлять запросы в управление исполнения
наказаний, в следственный комитет, МВД, прокуратуру. Порядок проведения
судебного заседания регулируется ст. 339 УПК РФ.
На примере дела о замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания, рассмотренного Черногорским городским судом, можно проследить, как
проходит процедура рассмотрения по ходатайству и вынесение решения, и на
основании этих данных увидеть, соблюдаются ли процессуальный порядок его
подачи и рассмотрения.
В марте 2018 года в Черногорском городском суде проходило заседание суда, на
котором решалось, может ли ходатайство осужденного N быть удовлетворено.
Перед началом судебного заседания председательствующий судья объявил состав в
лице судьи, надзорного прокурора, дежурного адвоката, секретаря судебного
заседания и осужденного. Осужденный воспользовался своим правом на
присутствие в процессе. Затем председательствующий судья ознакомил участников
процесса с регламентом судебного заседания. Перед вступительным словом судья в
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соответствии со ст. 258 УПК РФ установил личность осужденного и место его
рождения. В своем ходатайстве осужденный указал следующие доводы, на
основании которых оно может быть удовлетворено: за время отбывания наказания в
виде лишения свободы осужденный полностью признал свою вину, имел два
поощрения и не имел дисциплинарных взысканий, предоставил справку о месте
проживания и расписку о возможном трудоустройстве с момента освобождения. Со
слов администрации исправительного учреждения осужденный характеризуется
положительно, стремится к исправлению.
Выслушав мнение осужденного и представителя администрации исправительного
учреждения, надзорный прокурор в своем заключении указал, что ходатайство не
должно быть удовлетворено, так как ввиду специфических особенностей поведения
заключенного он не способен к адаптации на свободе.
Судья в своем постановление решил, что ходатайство осужденного может быть
удовлетворено, так как осужденный полностью признал вину, возместил ущерб,
причиненный потерпевшему, за время отбывания наказания не нарушал порядок и
стремился к исправлению.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Ходатайство
осужденного о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания
подается и рассматривается по правилам предусмотренным ст. 80 УК РФ, п. 2 ч. 1
ст. 339 УПК РФ. При этом, несмотря на успешность системы замены наказания в
судебной практике, законодателю необходимо усовершенствовать некоторые
аспекты ее правового регулирования и процедуры ее принесения, в частности,
уменьшить объем необходимых для подачи и рассмотрения ходатайства
документов, так как осужденный не всегда имеет возможность собрать их все,
отбывая наказание. Также необходимо закрепить правило об обязательном
присутствии осужденного на судебном заседании, так как его мнение и доводы
могут иметь определяющее значение для вынесения решения суда по ходатайству
осужденного.
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Октябрьские события 1917 года стали отправной точкой нового этапа в развитии
судебной системы. При этом закономерно будет говорить о том, что это был новый этап и в
осмыслении доктрины судоустройства в целом, связанный с отвержением буржуазных,
либеральных и традиционных для российской государственности элементов судебной
системы.
В.И. Ленин писал: «Нам нужно государство, нам нужно принуждение. Органом
пролетарского государства, осуществляющего такое принуждение, должны быть советские
суды. И на них ложится громадная задача воспитания населения к трудовой дисциплине»14.
Данный идеологический концепт особенно ярко проявлялся при построении судебных
органов власти (специалисты не называют ее системой из - за чрезвычайных форм,
спорадичности и спонтанности принимаемых решений) в первые годы после революции, в
период гражданской войны.
В соответствии с Декретом о суде № 1 от 22 ноября 1917 г.15, местные суды и другие
органы должны были «руководствоваться в своих решениях и приговорах законами
свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и
не противоречат революционной совести и революционному правосознанию».
Таким образом, единственным прямо признаваемым источником права в сфере
судебного правоприменения назывались идеологические основы нового государства.
Второй идеологической основой была идея народности суда. Все судебные органы
имели в своем названии характеристику «народный». Исключением были трибуналы,
чрезвычайные суды.16
Еще одной концептуальной идеей, лежавшей в основе построения не только судебной
системы, но и всего государственного механизма, был отказ от доктрины разделения
властей. Данный принцип идеологами революции понимался как буржуазный, так как
только в условиях борьбы классов (в частности, буржуазных элементов и пролетариата)
необходима система сдержек и противовесов, которая предохраняет власть от полной
узурпации ее одним классом и сохраняет достигнутый баланс политических сил. В
14
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условиях же социалистической революции, отмирания классовой структуры общества,
необходимость в этом отпадает, т.к. вся государственная власть подлинно народна и не
нуждается в разделении для предотвращения узурпации. А.Я. Вышинский подчеркивал,
что это был уже не тот «гласный» суд, какой пользовался таким успехом у буржуазии в
эпоху расцвета ее «демократических» увлечений, с его лицемерием и пустословием, а
подлинно народный советский суд, творящий правосудие руками самих трудящихся.17
В связи с данными концептуальными положениями управление судебными органами
осуществлял Народный комиссариат юстиции (НКЮ), который исходя из классической, но
отвергаемой в те годы теории разделения властей, относился к системе исполнительных
органов власти (органы ведомственного управления). Местные органы НКЮ (отделы
юстиции губернских исполкомов, уездные бюро юстиции при уездных исполкомах) ведали
организацией судебных и следственных органов, юридических консультаций,
осуществляли надзор за их деятельностью.
На них возлагались также надзор за законностью действий местных органов управления,
органов милиции, заведование органами пенитенциарной системы, организацией
исправительно - трудовых работ, консультационная и редакционная помощь органам
власти и управления при издании ими различных нормативных актов18.
Таким образом, дореволюционная эволюция судебной системы, которая иногда
медленно, иногда с помощью радикального реформирования, шла по пути выделения
судебной ветви власти, если не в полностью независимую, но отдельную от
административно - распорядительных органов управления ветвь, фактически была
прекращена.
Советское довоенное реформирование судебной системы в условиях принятия первой и
второй Конституций СССР модернизировалась незначительно, неконцептуально. Так
судебное право пополнилось более привычными для отечественных правовых традиций
источниками права – процессуальным законодательством 1920 - х гг. Судебная система
была преобразована в соответствии с федеративным устройством СССР. Однако
государственное строительство, в том числе и в области судебных правоотношений было
полностью подчинено политическим процессам, характеризующимся термином
«сталинизм», поэтому особой характеристикой данного исторического этапа формирования
судебной модели является подчиненность судебных органов власти, которые фактически
сделали ее ширмой для легитимизации административных политических решений
руководства и партии. Широко применялись формы внесудебной юстиции (решения
квазисудебных структур порой подменяли собой судопроизводство в классическом
смысле: действовали «товарищеские суды», «суды чести», «партийные суды» и проч.).
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Реформирование судебной ветви власти в последние десятилетия – непрерывный
процесс, который состоит из обновления всех областей судебного права: процессуального,
материального. Включает появление новый институтов судебного права и ликвидацию
старых. А также постоянную корректировку системы судебных органов власти.
Начиная с 1990 - х гг. реформирование судебной системы само по себе является
предметом законодательного регулирования и выражается в многочисленных документах
стратегического и концептуального характера.
Один из первых такого рода документов: Указ Президента РФ 1995 г. «О разработке
концепции правовой реформы в Российской Федерации»19. В весьма обобщенном виде в
данном акте были предложены концептуальные изменения судебного реформирования в
рамках правовой реформы в целом, которые реализуются до настоящего времени.
Важным источником для анализа тенденций развития судебного права и статуса
судебной власти в целом, а также отношения к ним судейского сообщества и
профессиональных корпораций в целом является материалы съездов и конференций судей.
В 2000 - 2010 г. действовали три федеральных целевых программы «Развитие судебной
системы Российской Федерации» на 2002 - 2006 гг., на 2007 - 2012 гг., и на 2013 - 2020 гг20.,
которые принимались Правительством РФ, а разрабатывалась Минэкономразвития РФ. К
традиционным задачам, декларируемым такими документами, относятся: укрепление
19

О разработке концепции правовой реформы в Российской Федерации: Указ Президента РФ N
673 от 06.07.1995 г. / Доступ из справочно - правовой базы Консультант.
О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы»:
Постановление Правительства РФ N 1406 от 27.12.2012 г. (ред. от 10.04.2017) / Доступ из
справочно - правовой базы Консультант.
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независимости судей, повышение престижа суда, повышение ответственности судей за
осуществление производства, повышение доверия к правосудию, повышение качества
правосудия. Индикаторные показатели выполнения этих задач – предмет постоянных
дискуссий в научной литературе, а формулировки стратегических программных
документов – предмет критического анализа.
Так, последняя программа на 2013 - 2020 гг. декларирует решение провозглашенной в ч.1
ст.46 Конституции РФ гарантии каждого на судебную защиту его прав и свобод
следующим образом: «Важнейшим фактором обеспечения доступа к правосудию является
создание необходимых условий для осуществления правосудия, то есть размещение
федеральных судов в зданиях, отвечающих современным требованиям осуществления
правосудия»21. Хотя обеспечение доступа к правосудию – это, прежде всего, проблема
законодательная, а уж потом – техническая.
Специалисты по конституционному и судебному праву обращают внимание на
некоторую противоречивость заложенной законодательством стратегии развития судебной
системы. Так, в 2014 г. был принят Федеральный закон «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»22, устанавливающий, в том числе, полномочия федеральных
органов государственной власти и порядок их взаимодействия с общественными,
научными и иными организациями в сфере стратегического планирования. Под самим же
стратегическим планированием этот закон понимает деятельность его участников по
целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, отраслей
экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения
национальной безопасности РФ, направленная на решение задач устойчивого социально экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований и обеспечение
национальной безопасности РФ. Среди субъектов такого планирования, полномочия
которых закреплены в ст.10 закона, нет ни Верховного, ни Конституционного судов РФ,
никакого другого судебного органа или органа судейского сообщества. Возможно ли
стратегическое развитие государства без развития механизма судебной власти, особенно в
условиях ее постоянного реформирования, связанного, в том числе, и с относительной
молодостью реализации разделения властей? – такой риторически - проблемный вопрос
ставят специалисты23.
Сами российские судьи считают современный механизм нашей судебной власти весьма
далеким от совершенства. В итоговом Постановлении VIII Всероссийского съезда судей от
19 декабря 2012 г. сказано: «Все более настоятельной потребностью становится
необходимость разработки государственного проекта стратегических преобразований
организационно - правового механизма отечественного правосудия, конечной целью
которых стало бы построение справедливого суда, отвечающего чаяниям российского
общества»24.
21
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос закрепления принципа охраны прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, раскрывается его содержание и
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Особенности деятельности в уголовно - процессуальной сфере наиболее полно отражены
именно в основополагающих требованиях к этой деятельности, т. е. в принципах
уголовного судопроизводства. Вектор современных реформ законодательства в сфере
уголовного процесса характеризуется усилением защиты прав и свобод человека, которые в
соответствии с Конституцией РФ признаются высшей ценностью, а требования,
закрепленные в ст. 2 Основного закона нашей страны, указывают на одно из основных
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направлений государственной политики. Данное направление в России призвано
обеспечивать сбалансированность между интересами отдельного человека и государства.
Содержание принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве состоит в том, что государство руководствуется приоритетностью
обеспечения и защиты прав и свобод человека, а органы и должностные лица в процессе
своей деятельности способствуют реализации данного принципа. Важными элементами
принципа являются также обеспечение гарантии реальной реализации человеком своих
прав, предупреждение их нарушений, а при нарушениях – эффективного их
восстановления.
Требование охраны прав и свобод человека и гражданина является сложным принципом
и относится к числу главных, поскольку определяет основное направление отечественной
государственно - правовой политики в области уголовного судопроизводства. В этой связи
следует отметить, что он нашел свое отражение и в других принципах и нормах уголовного
процесса России, таких как: разумный срок уголовного судопроизводства; независимость
судей; уважение чести и достоинства личности; неприкосновенность личности; презумпция
невиновности; язык уголовного судопроизводства и др. Указанные и отраженные в
уголовно - процессуальном законодательстве требования можно рассматривать как
подсистему принципов уголовного процесса, в основе которой лежит принцип - институт охрана прав и свобод человека и гражданина.
Необходимо отметить, что усиление защиты прав и свобод человека и гражданина
является приоритетным направлением не только в отечественной уголовно - правовой
политике, но и глобальной международной тенденцией уже с прошлого века. Вопросам
установления, внедрения и фактического применения международных стандартов для
необходимой охраны прав и свобод человека при отправлении правосудия уделяется
значительное внимание во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., которая, например,
в ст. 7 содержит важное положение о равенстве всех перед законом и закрепляет право на
равную защиту закона, ст. 9 не допускает возможности произвольного ареста, задержания
или изгнания. Большое внимание охране прав и свобод человека и гражданина уделяется и
в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г., и в Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
Существуют и международные акты, призванные исключительно разрешать вопросы
осуществления правосудия по уголовным делам: Основные принципы, касающиеся
независимости судебных органов (1985 г.); Декларация основных принципов правосудия
для жертв преступления и злоупотребления властью (1985 г.); Руководящие принципы,
касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование (1990 г.); Рекомендация
Комитета министров Совета Европы «Относительно управления системой уголовного
правосудия» (1995 г.); Европейская хартия о статусе судей (1998 г.) и др. Все они являются
международными правовыми стандартами и служат моделью для национальной системы
уголовного правосудия.
Таким образом, анализ вышеуказанных международно - правовых актов и сопоставление
с ними национального уголовно - процессуального законодательства свидетельствует не
только о том, что ключевые международные стандарты отправления правосудия были
учтены отечественным законодателем и получили или прямое выражение в законе, или
следуют из содержания национальных процессуальных норм, но и о том, что ключевой
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идеей и в международных документах является совершенствование правовой защиты прав
человека.
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В статье определяются основные вопросы криминалистического подхода к пониманию
опасных тенденций развития информационного общества.
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Криминалистика как наука прикладного характера позволяет практикующим юристам
применять «научно обоснованные и проверенные практикой средства, приемы и методы
раскрытия и расследования любых, даже самых сложных преступлений» [1, с. 12].
Особую значимость в начале третьего тысячелетия приобретает прогностическая
функция криминалистики. Происходит осознание необходимости нового знания,
связанного с формированием информационного общества, что требует от научного
сообщества новых подходов к исследованию теоретических и прикладных проблем
криминалистики.
Нельзя не согласиться с мнением Яковец Е.Н., что одним из важнейших условий
современного общества является «противодействие как внешним, так и внутренним
негативным и деструктивным информационным воздействиям, той вредоносной
информации, которая отражает высокий уровень криминализации общественных
отношений, экстремистские и националистические устремления и в целом криминальную
субкультуру и идеологию» [2, с. 3].
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Что же понимается под информационным обществом, обуславливающим
необходимость
активизации
криминалистической
научной
деятельности
с
доминированием ее прогностической направленности?
Информационное общество представляет собой современный этап в развитии
цивилизации. Его формированию предшествует внедрение компьютерной техники,
современных средств получения, обработки и передачи информации в различные сферы
жизнедеятельности
человека,
что
способствует
процессу
информатизации.
Информационное общество отличается особой ролью в жизни социума и отдельного
человека информационно - коммуникационных технологий, их все возрастающим
воздействием на гражданское общество и правовое государство. На основе стремительного
развития науки и техники имеет место постепенное и поступательное движение всего
мирового сообщества в информационное общество, функционирующее в едином
информационном пространстве. В связи с этим прогнозируются некоторые опасные
тенденции развития информационного общества. Рассмотрим некоторые из них.
Во - первых, развитие информационных технологий и, соответственно, формирование
информационного общества создает основу для всеобщего контроля за населением в
масштабах как отдельно взятых государств, так и мирового сообщества в целом.
Во - вторых, все большее влияние на общество будут оказывать средства массовой
информации со всем арсеналом телекоммуникационного воздействия на психику людей.
Важнейшим источником массированного информационного воздействия на сознание
людей является глобальная система Internet. В Internetе и в иных СМИ распространяется
информация, которая способна провоцировать совершение преступлений, способствует
развитию ксенофобии, либо ее содержание характеризуется экстремистской
направленностью. Такая информация побуждает отдельных личностей к совершению
преступлений.
Наличие такой опасной тенденции не может оставаться без внимания юристов,
политологов и политиков. Вместе с тем, нельзя превращать борьбу с опасными
проявлениями экстремизма, национализма и других деструктивных течений, в попирание
основного принципа любого демократического общества – свободы слова.
Следовательно, можно сделать вывод, что информационно - телекоммуникационные
системы играют значительную роль в формировании и обеспечении национальной
безопасности. А информационные правоотношения все чаще становятся предметом
преступных посягательств.
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА
Двухсторонними международными договорами о правовой помощи правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между Российской
Федерацией и Республикой Кыргызстан от 14.09.1992, Литовской Республикой от
21.07.1992, Эстонской Республикой от 26.01.1993, Азербайджанской Республикой от
22.13.1992, предусмотрено определение условий заключения брака для каждого из лиц,
вступающих в брак, законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином
которой оно является. Кроме того, должны быть соблюдены требования законодательства
Договаривающейся Стороны, на территории которой заключается брак, в отношении
препятствий к заключению брака.
Согласно ст.10 СК РФ В Российской Федерации признается брак, заключается только в
органах записи актов гражданского состояния (далее – Орган ЗАГС).
Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации
заключения брака в органах ЗАГС.
Таким образом, в Российской Федерации признается брак, заключенный только в
органах записи ЗАГС, то есть государственный.
Цель установления формы брака – властное упорядочение брачных отношений: форма
обеспечивает реализацию принципов внесения и публичной достоверности брака.
Соблюдение формы брака обеспечивает контроль за его законностью [2].
Значение государственной регистрации заключения брака состоит в том, что только
зарегистрированный брачный союз получает общественное признание и защиту со стороны
государства, общества и граждан [3].
Обязательная государственная регистрация брака закреплена в законодательстве
большинства стран (Бельгия, Германия, Франция, Япония и др.).
В СК РФ ничего не говорится о незарегистрированных (фактических) браках, в связи с
чем, отношения между сожителями не регулируются его нормами.
Заменить государственную регистрацию заключения брака иным актом невозможно.
Исключением является норма п.7 ст.169 СК РФ для браков граждан Российской федерации,
совершенным по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в
состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих
территориях органов записи актов гражданского состояния.
Таким образом, в России признается только зарегистрированный брак, который является
основание для создания семьи, при иных формах фактических брачных отношений следует
говорить о сожительстве мужчины и женщины, без каких - либо прав и обязанностей
супругов.
Е.Ю. Ламейкина в статье «Проблемы правового регулирования фактических брачных
отношений» приводит в качестве примера законодательного закрепления статуса
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незарегистрированных сожителей Закон Эквадора от 29.12.1982 «О регулировании
фактического брака» (далее – Закон Эквадора).
Закон Эквадора является специальным законодательным актом, целиком посвященный
фактическим брачным отношениям. Принятие Закона Эквадора было вызвано
либерализацией всей общественно - политической жизни страны в результате прихода к
власти в 1979 г. гражданского правительства (после военного переворота 1972 г.), а также
обстоятельствами, аналогичными сложившимся в России к 1926 г., - недостаточным
распространением среди католического населения установленной светской формы
заключения брака.
Уже в названии данного Закона Эквадора (как и в его тексте) употребляется слово
«брак», а сами отношения обозначены термином «фактический брак», а не, например,
«семейные отношения без регистрации брака», «фактические брачные отношения»,
«внебрачная общность жизни» и т.п.
Согласно ст.1 Закона Эквадора «постоянный и моногамный фактический брак
продолжительностью более двух лет между мужчиной и женщиной, свободными от
брачного союза, чтобы вместе жить, рожать детей и оказывать друг другу взаимную
помощь, дает основание для образования общности имущества».
То есть фактический брак является основанием для установления законного режима
имущества супругов. Все, что касается общности имущества в фактическом браке (актив и
обременения, управление имуществом, раздел приобретений), регулируется нормами
Гражданского кодекса Эквадора о супружеской общности. При этом постоянное
управление общностью осуществляет тот из сожителей, который уполномочен на это
официальной грамотой, а если уполномочие отсутствует, общностью управляет мужчина.
Такой же порядок действует в Эквадоре в отношении законного брака [1].
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В статье анализируются элементы российской антикоррупционной политики, а также
рассматриваются проблемы осуществления противодействия коррупции в современном
российском обществе.
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Современные реалии свидетельствуют, что проблема коррупции сегодня выдвинулась в
число наиболее актуальных проблем государственного строительства и социального
управления, ее решение превратилось в задачу не только национального, но и
международного уровня [1]. Однако, реализация антикоррупционной политики вне
контекста демократических реформ и повышения уровня жизни населения будет вызывать
дальнейшую стагнацию не вполне сформированных в Российской Федерации
демократических и гражданских институтов. Безусловно, демократизация общества есть
необходимое условие эффективной реализации антикоррупционной политики в России, а
справедливая политика доходов и институциональная защита собственности - это условия
достаточные, впрочем, непосредственно вытекающие из необходимого.
Необходимыми составляющими антикоррупционной политики в современной России
могут быть названы следующие элементы:
1. Идеология. Народ любой страны нуждается в национальной идее, которая сближает
его в достижении определенных целей. Данная характеристика носит условный характер пытаться для конкретной страны четко определить идеологию заведомо невозможно. Тем
не менее, необходимо отметить, что система ценностей, моральных норм и эталонов
поведения формируется как раз под воздействием идеологии. Идеология должна
сформировать у потенциальных коррупционеров уважение к своему принципалу, интересы
принципала сделать приоритетными.
Образ национально - государственной антикоррупционной идеологии нами видится в
следующем. Во - первых, содержание этой идеологии должны составлять конституционные
положения, ценности, нормы, принципы, которые регламентируют права и свободы всех
граждан России, в том числе и право на экономическую безопасность. Во - вторых,
национально - государственная антикоррупционная идеология должна отражать жизненно
важные экономические интересы личности, общества и государства в изменившихся
общественно - политических условиях в мире и стране. Она призвана определять стратегию
строительства демократического, правового государства, гражданского общества в России,
основу которого составляют экономическая свобода, общественные институты,
правопорядок и сильная власть. В - третьих, важнейшая черта антикоррупционной
идеологии - ее нацеленность на формирование в общественном сознании моральных
ценностей, национальной гордости и самосознания народа как великой нации,
утверждающей свою государственность, основанной на самобытности российского
социума и отражающей специфику формирования его менталитета, духовности, традиций
и обычаев, но в то же время учитывающий прогрессивный опыт других стран.
2. Антикоррупционная пропаганда. Коррупционное поведение должно осуждаться
обществом, государством (властью), и всеми его институтами. Если в данном вопросе не
достигнуто единение целей между обществом и государством, вопрос легитимности
данной власти остается открытым.
Таким образом, необходима пропаганда, нацеленная на формирование общественного
мнения оценивающего коррупционное поведение не только как аморальное,
противоправное поведение, губительное для государства и народа, но и на понимание
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неотвратимости наказания, выработки навыков и способностей, необходимых для борьбы с
коррупцией, распространения идей законности и уважения к закону [2]. Нельзя не
понимать и то, что государство, пораженное коррупционным сознанием, лишь
декларативно отстаивает конституционные ценности гуманизма, демократии, законности и
социальной справедливости.
В качестве ключевого метода убеждения населения в негативных последствиях
коррупционных действий предлагается применять следующие основные мероприятия:
объяснение отрицательных последствий для государства и общества от коррупции в
государственных и коммерческих организациях на всех уровнях; публичное объяснение
отрицательных последствий коррупции в СМИ; объяснение отрицательных последствий
коррупции в учебных заведениях - начиная от старших классов школы (например, на таком
предмете как обществознание) и заканчивая вузами. При этом возможно применение
такого метода осознания сущности коррупционных процессов как метод поэтапного
разложения коррупционных последствий и метод отнесения последствий коррупции на
себя.
3. Повышение уровня этики и морали. Как известно, одним из первичных институтов
коррупционной социализации в современной России являются вузы. Здесь зачастую
происходит первое участие индивида в коррупционных отношениях. Вузы должны стать
местом, где при подготовке специалистов будет оказываться педагогическое воздействие,
ставящее своей целью как ориентацию на некие морально - этических установок и
ценности, так и будет формироваться мнение о негативных последствиях коррупции, ее
отрицательном воздействии на государство и общество [3].
4. Ужесточение наказания при эффективной работе органов исполнительной и судебной
власти. Необходимо реальное ужесточение наказания за участие в коррупционных
отношениях. Текущее наказание, предусмотренное российским законодательством,
является довольно мягким по сравнению с западными странами и уж тем более
восточными. Наказание должно увеличивать не только коррупционный риск индивида
(страх понести материальный ущерб - конфискация имущества, невозможность найти
работу из - за «соответствующей» репутации, обязанность пожизненных выплат из
собственных доходов в пользу государства и пр.), но и уровень моральных издержек, являя
своим следствием общественное порицание. Здесь проявляется связь наказания с
пропагандой, идеологией, уровнем этики и морали в обществе, что в свою очередь
поднимает вопрос о справедливости, то есть качестве работы российской исполнительной и
судебной систем.
Таким образом, коррупция является следствием различных проблем современного
российского общества, и в свою очередь является их причиной, фактором, усиливающих их
негативное воздействие. Меры по противодействию коррупции должны быть научно
обоснованными, своевременными и адекватными, политически и социально взвешенными,
организационно хорошо продуманными. Организовать такую работу можно только в
режиме единой государственной антикоррупционной политики в соответствии с
официально принятой государственной стратегией, с должным ее правовым, материально финансовым, политическим, кадровым и информационным обеспечением.
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Аннотация
Актуальность статьи заключается в том, что до сих пор в правоприменительной практике
возникают трудности при определении субъекта преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Анализ статей 131 - 135 Уголовного
кодекса РФ проводится в целях установления характеристик субъекта указанных
преступлений посредством применения формально - юридического метода. Автор
приходит к выводу о том, что для признания лица субъектом преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности необходимо не только достижение им
определенного возраста, но и наличие у него определенных физиологических признаков.
Ключевые слова
Половая неприкосновенность, субъект преступления, физиологические признаки,
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Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы физического
лица – это предусмотренные статьями 131 - 135 Уголовного кодекса РФ умышленные
общественно опасные деяния, которые посягают на половую неприкосновенность и
половую свободу физического лица и могут причинить вред его здоровью или жизни.
Субъектами преступлений в соответствии с уголовным законом выступают физические
вменяемые лица, достигшие возраста уголовной ответственности, установленного для
данного вида преступления. Субъектом анализируемых преступных посягательств является
физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 14 - летнего
(ст. 131, 132 Уголовного кодекса РФ), 16 - летнего (ст. 133 Уголовного кодекса РФ) или 18 летнего (ст. 134, 135 Уголовного кодекса РФ) возраста. Необходимость достижения лицом
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к моменту совершения преступления совершеннолетнего возраста (ст. 134, 135 Уголовного
кодекса РФ) можно считать признаком специального субъекта.
Анализируя признаки субъекта преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности, необходимо отметить, что помимо возраста, в зависимости от
вида сексуальных действий, предусмотренных статьями 131 - 135 УК РФ, важно
установление пола субъекта. В этом плане особенностями субъекта преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы личности являются:
- при изнасиловании: лицо мужского пола должно быть признано исполнителем;
соисполнителем в групповом изнасиловании может быть и женщина; кроме того, лицо
женского пола может быть организатором, подстрекателем или пособником;
- мужеложство совершается только мужчиной;
- лесбиянство совершается только лицом женского пола;
- иные действия сексуального характера, которые являются оконченным преступлением
(ст. 132) или понуждением (ст. 133) могут быть совершены как мужчиной, так и женщиной;
– субъектом преступлений, предусмотренных статьями 134 - 135 Уголовного кодекса
РФ, может быть лицо как мужского, так и женского пола.
Для квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности не имеет значения пол по паспорту или социальная роль виновного лица;
решающим для определения пола у человека является наличие соответствующих органов.
Другого мнения придерживается Н.В. Тыдыкова, указывая, «что в решении этого вопроса
правоприменителю следует руководствоваться формально - юридическим критерием» [1, с.
35].
Помимо этого, субъекты в зависимости от конкретных сексуальных действий и
выполняемой сексуальной роли характеризуются в литературе дополнительными,
физиологическими признаками. Весьма широкий объем сексуальных практик,
охватываемых понятием лесбиянства, и сексуальная роль женщины при совершении
полового сношения не позволяют выделить такого рода признаки к субъекту женского
пола.
В целом, решая вопрос о значении физиологических параметров субъектов для
квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности необходимо исходить из конкретного вида действий, образующих их
объективную сторону, при этом учитывая, что:
- лицо может быть соисполнителем путем осуществления применения физического или
психического насилия для преодоления сопротивления;
- лицо может нести ответственность за покушение на преступление, неудавшееся по
физиологическому состоянию;
- многие действия сексуального характера могут совершаться без проникновения;
- ответственность за некоторые сексуальные действия наступает независимо от
выполняемой роли (такие признаки субъекта будут неодинаковы в зависимости от
активной или пассивной формы мужеложства).
Помимо этого, субъекта преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности характеризует:
- в составах преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст.
135 УК РФ, специальный признак – наличие судимости за ранее совершенное
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица;
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- в составах преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 131 и п. «в» ч. 2 ст. 132 УК
РФ, – наличие венерического заболевания;
- в составах преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 131 и п. «б» ч. 3 ст. 132 УК
РФ, – наличие ВИЧ - инфекции.
Таким образом, для определения субъекта преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности в зависимости от объективной стороны
преступного деяния необходимо установить возраст лица, его совершившего, пол, исходя
из наличия физиологических признаков, судимости за совершение преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, а также наличие венерического
заболевания или ВИЧ - инфекции.
Список использованной литературы:
1. Тыдыкова Н.В. Уголовно - правовая характеристика и вопросы квалификации
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Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
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 в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции,
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
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

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЩЕСТВА
состоявшейся 23 января 2019 г.
1.
23 января 2019 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая конференция «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ОБЩЕСТВА».
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
достигнутой, а результаты положительными.

конференция

признана

состоявшейся,

цель

3.
На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 39 статей.
4.
Участниками конференции стали
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

58 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,

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, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

