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ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА СВОБОДНЫЙ ТРУД В РФ
Аннотация. Автор анализирует специфику правового режима регулирования труда
граждан. Рассмотрены нормы трудового права, регламентирующие повышенную
распорядок трудового дня. Проанализированы проблемные вопросы применения норм о
дисциплине труда к гражданам. Сформулированы рекомендации по преодолению
рассмотренных проблем.
Ключевые слова: право на труд, трудовые споры, трудовая дисциплина.
Annotation. The author analyzes the specifics of the legal regime of regulation of labor of
citizens. The norms of labor law regulating the increased daily routine are considered. The
problematic issues of application of the norms of labor discipline to citizens are analyzed.
Recommendations on overcoming the considered problems are formulated.
Key words: right to work, labor disputes, labor discipline.
Одной из главных функций трудового права в области трудовых отношений является
закрепление, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина в сфере
труда. Принцип свободы труда во всех странах для большинства работоспособного
населения реализуется через трудовой договор и отражается в свободе заключения
трудового договора. Первоочередная задача и неотъемлемая часть экономической и
социальной политики государства - это проведение политики содействия полной,
продуктивной и свободно избранной занятости.
В Российской Федерации человек, его права и свободы провозглашаются высшей
ценностью. В обязанность государства входит признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина. Положение Статья 7 Конституции РФ является одним из
основных принципов современного демократического правового государства. В
соответствии с ней, Российская Федерация – социальное государство, а значит политика
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. Российская Федерация принимает на себя обязательства по международным
документам в области прав в сфере труда. Составной частью правовой системы РФ
признаются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры РФ.
Поэтому одной из главных функций трудового права в области трудовых отношений
является закрепление, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина в сфере труда.
Как предмет совместного ведения трудовое законодательство РФ и ее субъектов связано
с активным правым творчеством субъектов РФ. Из-за этого возникают сложности в правом
применении и иногда приводит к игнорированию установленных федеральными законами
трудовых прав и гарантий работников.
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Исключительное право распоряжаться своими способностями к производительному и
творческому труду принадлежит гражданам Российской Федерации. Поэтому принуждение
к труду не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Так,
например, при совершении человеком или гражданином преступления, суд может лишить
граждан возможности на определенный срок занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью. [1, c. 29]
Право на труд - одно из основных прав человека. Однако бесспорной значимости
подобного права недостаточно для предотвращения его ограничений. На сегодняшний день
во многих объявлениях о работе можно встретить требования к возрасту или полу, носящие
дискриминационный характер. Подобные проявления предвзятого отношения к
специалистам пресекаются законодательством и могут иметь юридические последствия для
работодателя.
Так или иначе, работодатель вправе брать во внимание только профессиональные, а
также деловые качества граждан при трудоустройстве гражданина. К примеру, наличие
определенной профессии или квалификации.
Слово discriminatio в переводе с латинского языка означает различие. Сейчас не только
Трудовой кодекс РФ устанавливает факт недопустимости присутствия дискриминации в
сфере труда. Это понятие закреплено и в Конвенции МОТ № 111 от 25.06.1958 г.
Так статья 3 ТК РФ определяет, что дискриминация - это незаконное ограничение в
правах субъектов трудовых отношений, вследствие которого нарушаются принципы
равенства. Кроме того, эта статья устанавливает равные возможности для всех граждан при
реализации ими своей трудовой функции. Здоровая конкуренция на рынке труда должна
основываться на преимуществе в виде опыта, знаний и высокого уровня профессиональной
подготовки. Дискриминационный характер могут носить требования работодателя к таким
факторам, как расовая принадлежность сотрудника; цвет кожи; полу работника;
религиозным и политическим убеждениям; происхождению; языку общения; возрасту;
имущественному положению; месту проживания; семейному статусу; состоянию здоровья
[5, с. 131].
Современной цивилистической наукой выведены новые нетипичные меры
дискриминации, например, как: умышленный недопуск к курсам повышения
квалификации; препятствование в карьерном росте при наличии всех необходимых у
работника профессиональных навыков и деловых качеств; отказ в рассмотрении в качестве
кандидатуры на более высокооплачиваемую должность из-за личной неприязни;
расширение перечня обязанностей одному сотруднику без изменения объема работы на
других аналогичных должностях при сохранении прежнего уровня заработка и другие.
Также распространенной формой трудовой дискриминации является отказ в
трудоустройстве ВИЧ-инфицированных людей. Диагноз не влияет на деловые качества
человека, но пугает работодателей. Законодательно введен запрет на увольнение таких
сотрудников или отказ им в приеме на работу из-за выявленного заболевания (Закон № 38ФЗ от 30.03.1995) [3, с. 43].
Если на собеседовании потенциальный работодатель в качестве условий для получения
должности выдвигает требования по соответствию определенным пунктам из
приведенного списка, это можно расценивать как трудовую дискриминацию. Другой
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формой ущемления прав работников является установление им меньшего размера
заработка, по сравнению с другими членами коллектива по необъективным причинам.
Радует тот факт, что законодательство обеспечивает дополнительные меры социальной
защиты женщинам и матерям. Часто работодатели стремятся избегать дополнительной
ответственности и рисков, связанных, например, с беременностью сотрудниц или их
уходом за детьми. В частности, матерям могут полагаться дополнительные перерывы,
также на время декретного отпуска за ними должно сохраняться рабочее место. Все это
обеспечивает определенное дискриминирующее воздействие при трудоустройстве женщин
[2, с. 28].
Кроме того, действующее законодательство запрещает в вакансиях указывать пол
сотрудников, за исключением случаев, когда такие требования обеспечены отдельными
нормативными актами. Соответственно, незаконным будет признан отказ женщине в
трудоустройстве по причине её пола. Для компенсации подобного негативного явления
законодательством предусмотрены отдельные виды ответственности, вплоть до уголовной,
за отказ в приеме на работу беременных сотрудниц или их необоснованное увольнение.
Также косвенной разновидностью дискриминации женщин в трудовой сфере является
статистически меньший размер заработной платы работников женского пола, их меньшее
количество на управляющих должностях и так далее. В некоторых странах данные вопросы
решаются путем квотирования должностей, однако в России подобные механизмы не
предусмотрены. Исключением является квота на трудоустройство предприятий инвалидов.
Продолжая речь об этой «дискриминационной прослойке», то трудовое
законодательство защищает инвалидов, обеспечивая им возможность трудиться в
безопасных условиях и с учетом специальных программ реабилитации. В свою очередь,
прием на работу такого сотрудника и перечень предоставляемых ему льгот могут быть
неудобны для работодателей, поэтому инвалиды часто подвергаются дискриминации в
сфере труда. Таковая дискриминация также является незаконной за исключением случаев,
когда соискатель или сотрудник фактически не могут работать в интересующей их сфере
по причине своего здоровья. Именно с целью преодоления данной дискриминации
законодательством введены те самые квоты на трудоустройство инвалидов для крупных
предприятий. Это - один из немногих механизмов квотирования с целью предотвращения
дискриминации в трудовых взаимоотношениях, использующийся в Российской Федерации
[1, с. 20].
Отказ в трудоустройстве по причине пола или возраста всегда неправомерен, согласно
трудовому законодательству. Граждане, уверенные, что были подвержены дискриминации,
вправе идти с жалобой в прокуратуру, суд или трудовую инспекцию. Также допускается
одновременно написать два заявления, например, в трудовую инспекцию и в суд.
Оформить документ можно в свободной форме, главное правильно описать суть. Стоит
понимать, что придется привести веские доказательства. Ими могут выступать
диктофонные записи, свидетельские показания либо письменный отказ. Дополнительно с
помощью суда можно взыскать компенсацию морального ущерба, согласно статье 237 ТК
РФ.
Дискриминация в сфере труда может повлечь за собой привлечение работодателя к
ответственности. При этом данная ответственность может носить как уголовный, так и
административный характер. Одним из относительно недавних нововведений можно
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назвать появление статьи 13.11.1 КоАП РФ. Она предусматривает наложение штрафа от
500 до 15 тысяч рублей за указание в тексте вакансий дискриминирующей информации. К
ней могут быть отнесены: требования к возрасту работников, требования к их внешности,
требования к полу сотрудников. Если любая из данной информации имеет место в
вакансии, такие действия могут быть признаны однозначно дискриминационными. Другим
аспектом является вышеупомянутая ответственность за увольнение или отказ в приеме на
работу беременной женщины или ухаживающей за ребенком в возрасте до трех лет.
Регламентируется в данном случае ответственность работодателя положениями статьи 145
УК РФ, которая предполагает в качестве наказания наложение штрафа до 200 тыс. рублей,
либо до 360 часов обязательных работ. В случае дискриминации в трудовой сфере,
нормативы Конституции и уголовного законодательства действуют в полной мере.
Поэтому по факту таковой дискриминации работодатель может быть также привлечен к
ответственности и по статье 136 УК РФ, рассматривающей данное преступление [4, с. 30].
Подобные дела нередко практикуются в нашей стране. Поэтому все та же статья 3 ТК
действует на все предприятия и ИП. Не имеет значения их организационно - правовая
форма. Человек, официально трудоустроенный или только устраивавшийся на работу,
имеет право на защиту.
Так удельный вес от всех трудовых споров, а именно более 90%, связаны с
дискриминацией. Она часто встречается в вопросах оплаты или трудоустройства
отдельных сотрудников как частных лиц, а не с инвалидностью, возрастом, полом или
гражданством.
Дискриминация в сфере труда в РФ заключается в нарушении равенства. Нельзя отказать
человеку в трудоустройстве по причине интересного положения или цвету кожи. Также
дискриминацией будет считаться установление маленького оклада в отличие от других
специалистов того же уровня. Российская Федерация пытает предпринять всевозможные
способы защиты от подобной дискриминации, которые со временем приживутся в нашей
стране. С целью защиты прав всегда можно обратиться в соответствующие органы.
Государство не может привлечь к административной и иной ответственности граждан,
которые не заняты в трудовой деятельности.
Гражданам Российской Федерации государство гарантирует:
1. свободу выбора рода деятельности, в том числе работы с разными режимами труда;
2. охрану труда, правовую защиту от необоснованного увольнения или необоснованного
отказа в приеме на работу в соответствии с законодательством Российской Федерации о
труде;
3. бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при
посредничестве органов службы занятости.
В трудовом законодательстве Российской федерации закреплен принцип свободы труда.
Этот принцип дает возможность вообще не работать, или же заниматься деятельностью, на
которую не распространяются нормы трудового права. Принцип свободы труда, как
показывает практика, во всех странах для большинства работоспособного населения
реализуется через трудовой договор и отражается, в частности, в свободе заключения
трудового договора [2, c. 3035].
Предметом исследования многих ученых является трудовой договор, как центральный
институт трудового права. Но вопросы, касающиеся обеспечения прав и свобод человека в
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трудовом праве недостаточно изучены и исследованы Наряду с этим нарушение прав и
свобод в сфере трудовой деятельности фактически не дает возможность гражданину
воспользоваться своими способностями к труду.
В прошлом столетии, когда фактически государство было единственным работодателем,
такой проблемы не было. Конечно, были случаи, когда возникали споры о необоснованном
отказе в приеме на работу и не заключении трудового договора. Но все же, в
действительности гарантировались права личности в данной сфере.
Особо важной и острой эта проблема становится в настоящее время, когда в Российской
Федерации складываются и развиваются рыночные отношения и происходит
реформирование законодательства.
Регулировать права и свободы в сфере труда крайне важно, так как эта сфера является
основной в жизнедеятельности человека и гражданина.
Право на труд является важнейшим правом человека и гражданина в сфере труда. Оно
включает право человека самостоятельно зарабатывать себе на жизнь трудом, своими
способностями и умениями [3, с.11]. Поэтому государству необходимо давать стартовые
возможности человеку и гражданину для осуществления трудовой деятельности и
устанавливать юридические гарантии и правовые принципы для реализации работниками
своих социально-экономических прав [4, c.67]. В Российской Федерации провозглашается
недопустимость принудительного труда и дискриминации в сфере труда (на территории
РФ действует Конвенции МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий».
Первоочередная задача и неотъемлемая часть экономической и социальной политики
государства – это проведение политики содействия полной, продуктивной и свободно
избранной занятости. В Трудовом кодексе РФ последовательно проводится идея
обеспечения государственных гарантий трудовых прав. Целями трудового
законодательства признается установление государственных гарантий трудовых прав и
свобод граждан, а также защита прав и интересов работников и работодателей в сфере
трудовых отношений.
В настоящее время отсутствует законодательное определение понятия «защита трудовых
прав».
В широком смысле под защитой трудовых прав работников понимается любого рода
деятельность, совершаемая субъектами в интересах работников и способствующая
улучшению условий их труда [6, c.570].
Защиту трудовых прав в узком смысле определяют, как деятельность, реализующую
право, которая осуществляется в установленном законом порядке работником и
уполномоченными органами, выражаемая в применении правовых мер к работодателю,
который не выполняет возложенные на него обязанности [5, c.3].
В России действуют центры занятости населения. В частности, в Краснодарском крае
действует государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости
населения города Краснодара». Казенное учреждение признано способствовать:
1) реализации политики в области трудовых отношений на территории Краснодарского
края;
2) содействия занятости населения и защиты от безработицы;
3) обеспечению реализации государственных гарантий в трудовой деятельности
гражданина и человека;
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4) созданию условий для максимального развития негосударственных предприятий на
территории Краснодарского края (подбор работников) [5, c.10].
Таким образом, в условиях глобализации вмешательство государства в трудовые
отношения и трудовую деятельность человека, и гражданина крайне необходима. Следует
подчеркнуть, что к основным правам человека относится и право на труд, а трудовое
законодательство Российской Федерации содержит принципы и нормы отношений в сфере
труда, что необходимо для граждан социального законодательства. Это является
показателем цивилизованного государства, воздействует на эффективность экономики и
материальную составляющую жизни граждан страны.
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Аннотация: в рамках настоящей статьи рассмотрены вопросы соотношения
недействительности и незаключенности договора, представляющие одну из ключевых
проблем, как в рамках цивилистической доктрины России, так и в контексте
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правоприменительной практики. Автором проанализированы понятия и сущность
недействительного и незаключенного договора, условия их правовой квалификации,
последствия, проблемные аспекты дифференцирования. На основании анализа
теоретических разработок, законодательства и сложившейся правоприменительной
практики выработаны рекомендации по разграничению соответствующих договоров и
выбору способа защиты прав для субъектов гражданского оборота, сталкивающихся с
рассматриваемыми проблемами.
Ключевые слова: недействительный договор; незаключенный договор;
недействительность сделок; существенные условия договора; форма договора
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем гражданского права России
является необходимость разграничения категорий незаключенных и недействительных
договоров. В российской цивилистической доктрине соответствующие вопросы
традиционно представляют предмет острых дискуссий. В свою очередь, на практике имеет
место ряд проблем в квалификации договоров как недействительных или незаключенных,
приводящих к отсутствию единообразия судебного правоприменения и повышенным
рискам для субъектов гражданского оборота при выборе способа защиты своих прав [7, с.
16].
Учитывая особенности и значимость договора, Федеральный закон «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» от 8 марта 2015
г. № 42-ФЗ [9] установил приоритет общих положений о договоре и правил об отдельных
видах договоров над общими основаниями признания сделки недействительной (ст. 431.1
ГК РФ) [3]. Реформирование института сделок и договора преследовало цель обеспечения
стабильности гражданского оборота и исключения защиты недобросовестных участников
оборота [6].
Для судебной практики ориентиром в спорных ситуациях отграничения
недействительных и незаключенных договоров является Информационное письмо
Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 г., в котором указано, что «Договор, являющийся
незаключенным вследствие несогласования существенных условий, не может быть признан
недействительным, так как он не только не порождает последствий, на которые был
направлен, но и является отсутствующим фактически ввиду недостижения сторонами
какого-либо соглашения, а, следовательно, не может породить такие последствия и в
будущем» [4]. Данное разъяснение устранило ряд проблемных моментов, существовавших
в правоприменительной практике ранее, когда соответствующие вопросы решались поразному даже на уровне кассационных арбитражных округов. В то же время, оно не
позволяет исчерпывающим образом разграничить рассматриваемые виды договоров во
всех случаях, в связи с чем высказанная правовая позиция нуждается в дальнейшем
развитии и конкретизации.
В правовой доктрине же относительно квалификации и соотношения недействительных
и незаключенных договоров традиционно сложились и продолжают существовать
различные мнения: наличествуют как позиции, согласно которым деление на
незаключенные и недействительные сделки не имеет практического значения (В.П.
Шахматов, О.В. Берг, М.И. Семенов), так и предполагающие их четкую дифференциацию
по комплексу признаков (различие правовой природы незаключенности и
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недействительности; применение особой законодательной терминологии (О.Н. Садиков,
М.И. Брагинский, В.В. Витрянский) [2, с. 309].
Вопросам недействительности сделок в гражданском законодательстве РФ уделяется
большое внимание. Среди прочего, общими нормативными требованиями к
действительности сделки выступают: выражение подлинной воли всех участников сделки в
форме, соответствующей допускаемой нормами законодательства, а также обладание
дееспособностью каждого участника. Нарушение любого из этих условий априори влечет
за собой недействительность сделки. Недействительность договора при наличии
оснований, указанных в § 2 гл. 9 и ст. 431.1 ГК РФ, устанавливается в судебном порядке
либо признается в силу закона. В силу ст. 166 ГК РФ недействительные сделки могут быть:
1. Оспоримыми. В этом случае требования о признании соглашения недействительным
предъявляются в судебном порядке лицами, права которых нарушены.
2. Ничтожными. Если сделка является ничтожной, данный факт не требует признания
судебным решением; сделка признается ничтожной с момента ее совершения.
Однако, законом предусмотрены и случаи невозможности признания сделки
недействительной с момента ее совершения. Такой вид сделок прекращается на будущее
время. Также предусмотрены специальные сроки исковой давности по недействительным
сделкам.
Сторона не вправе заявлять о недействительности соглашения после принятия от
контрагента исполнения по договору и при отсутствии ответного надлежащего исполнения
в полном объеме или в части. Исключение составляют случаи исполнения, связанного с
заведомо недобросовестными действиями контрагента (согласно ст. 431.1 ГК РФ).
Основания признания договоров недействительными на практике влекут различные
последствия, перечень которых ограничен законом и определяется положениями ст. 167
ГК РФ.
В частности, результатом признания сделки недействительной может являться
следующее:
1. Независимо от момента признания договора недействительным, юридические
последствия недействительности наступают с момента заключения договора.
2. В отношении контрагентов, по общим принципам, действует двусторонняя
реституция. На основании п. 2 ст. 167 ГК РФ стороны должны взаимно возвратить все
полученное в рамках соглашения (возврат осуществляется в натуре, при невозможности —
с учетом стоимости полученного исполнения по сделке).
3. Прекращение сделки в дальнейшем, если из сути соглашения следует, что оно может
быть прекращено лишь в будущем.
4. Применение правил односторонней реституции (например, когда одной из сторон
нечего возвращать, т. е. отсутствовало какое-либо исполнение). Кроме того, правила
односторонней реституции применяются при наличии противоправного умысла у одной из
сторон соглашения.
Соответственно, основания недействительности договора установлены законом.
Последствия же признания договора незаключенным в нормах ГК РФ однозначно не
определены [1, с. 10]. Но из положений п.1 статьи 425 ГК РФ следует, что незаключенный
договор не имеет правовых признаков сделки, поскольку бессилен произвести тот правовой
эффект, на который он направлен [8, с. 71]. Доказать существование сделки и признать ее
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заключенной можно при помощи использования нормы введенного в действие в 2015 г. п.3
статьи 432 ГК РФ [5, с. 78].
Таким образом, изложенное позволяет сформулировать следующие выводы.
Выбирая соответствующий способ защиты, необходимо учитывать, что для
незаключенного договора неприменимы последствия недействительного договора.
Установление действительности (недействительности) договора возможно только в том
случае, если договор является заключенным.
К договорам, признанным судом незаключенными или недействительными, должны
применяться различные правовые последствия. При этом обязательства из
«незаключенного» договора следует квалифицировать как «внедоговорные» обязательства,
вытекающие из неосновательного обогащения. К незаключенным договорам следует
применять общий трехгодичный срок исковой давности.
Понятие «незаключенный договор» не несет юридического значения: речь идет о
ситуации, когда стороны не достигли соглашения по всем существенным условиям, т.е. ни
фактически, ни юридически не заключили договор. Если же стороны фактически
заключили договор и приступили к исполнению обязанностей, но в нем отсутствует какоелибо из условий его действительности, то он является недействительным.
Тем самым, вопрос определения правовой природы незаключенной сделки
представляется одним из приоритетных в контексте дальнейшего совершенствования
гражданского законодательства РФ. В этой связи, представляется, что в свете дальнейшей
новеллизации ГК РФ необходимо четко разграничить недействительные и незаключенные
сделки, определив для последних специальные правовые последствия.
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Государство не всегда считается с мнением граждан, сохраняя за собой право
одностороннего принятия решений и применения в случае необходимости мер
принуждения для реализации своих целей. При этом граждане должны иметь возможности
противодействовать нарушению их прав со стороны государственных органов. Такую
возможность дает право гражданина обращаться в различные инстанции за защитой своих
прав.
Целью является разработка предложений направленных на обеспечение защиты прав
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механизмов защиты прав граждан, и специальных институтов, направленных на
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Право граждан обращаться в государственные и местные органы является важным
элементом административно-правового статуса гражданина РФ, который в свою очередь
производен от конституционно-правового статуса [1, с. 132].
По мнению С.Д. Князева, главным назначением административно-правовых норм
является «...регулирование и охрана прав и свобод человека и гражданина» [2, с. 75-82].
Поэтому граждане РФ являются основными субъектами административного права.
Многие ученые считают, что административно-правовой статус гражданина больше
всего проявляется при взаимодействии гражданина с исполнительными органами.
Административно-правовой статус включает в себя комплекс прав и обязанностей граждан,
реализуемых ими в сфере государственного управления.
Как пишет Ю.М. Тихомиров, административно-правовой статус гражданина следует
рассматривать как права, обязанности и ответственность гражданина, которые
обеспечивают его участие в управлении делами государства [3].
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Д.Н. Бахрах считает, что содержание административно-правового статуса гражданина
зависит от гражданства [1, с. 134-139]. По его мнению, в административно-правовой статус
входят: право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность
жилища, право на передвижение, право участвовать в управлении государством, право
обращаться лично, право проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирования; обязанности: защищать Отечество; платить налоги и сборы; сохранять
природу и окружающую среду и др. [1, с. 133-134]
Эти права и обязанности непосредственно реализуются гражданами в сфере
государственного управления и отношения, связанные с реализацией перечисленных прав
и обязанностей регулируются административно-правовыми нормами. Эти права
конкретизированы в различных
федеральных законах [4], которые регулируют
административные правоотношения.
А.П. Коренев также включает в административно-правовой статус права и обязанности,
и считает, что общие права и обязанности граждан реализуются во всех сферах
государственного управления. К специальным правам и обязанностям относятся права и
обязанности, которые реализуются гражданами в той или иной сфере государственного
управления. [5, с. 72]
Право граждан обращаться в государственные и местные органы тесно взаимосвязано с
другими правами, например, с правом на свободу мысли и слова. Формой выражения
свободы слова является право граждан на подачу обращения в государственные и местные
органы.
Право граждан обращаться в государственные и местные органы тесно взаимосвязано и
с правом на объединение. Реализуя это право, граждане удовлетворяют свои социальноэкономические и культурные потребности, принимают активное участие в политике.
Общественные объединения поддерживают связь с государственными и местными
органами посредством направления в эти органы коллективных обращений членов
объединения.
Право обращаться в государственные и местные органы тесно связано с правом
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование. Это право реализуется с целью участия граждан в массовом мероприятии
для привлечения внимания властей на актуальную проблему и оказания давления на них.
Ответная реакция публичного органа на проведенное мероприятие заключается в
удовлетворении или не удовлетворении требований граждан. Такие требования содержатся
в подготовленном обращении, составленном заранее или после проведения массового
мероприятия. Таким образом, право на подачу обращения является элементом порядка
реализации права граждан на проведение публичных акций.
Право обращаться в государственные и местные органы тесно связано с правом
административной жалобы. По мнению Д.Н. Бахраха жалоба, подаваемая гражданином на
решения, публичных органов есть важный уравновешивающий момент [1, с. 161]. Если
государственный или местный орган имеет право издавать правовые акты, то невластный
субъект имеет право обжаловать такие акты с целью приведения их в соответствие с
законодательством. В данном случае право невластного гражданина уравновешивается с
правами властного государственного или местного органа посредством возможности
обжалования его решений.
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Административные жалобы делятся на общие и специальные. Право на общую жалобу
невозможно ограничить никакими обстоятельствами. К специальным административным
жалобам относятся жалобы на решения таможенных, налоговых органов, на постановления
по делам об административных правонарушениях иные жалобы, для которых установлен
специальный порядок рассмотрения. Специальная жалоба отличается тем, что для нее
установлен специальный порядок подачи; специальные субъекты, которые могут подать
такую жалобу, сроки подачи [6].
Сущность административных жалоб некоторыми учеными понимается по-другому. Так,
Ю.М. Козлов считает административную жалобу средством защиты прав граждан, но факт
подачи жалобы он не рассматривает защитным средством в связи с тем, что не все жалобы
являются обоснованными и решение по жалобе принимается уполномоченным властным
органом [7]. Действительно, граждане не наделены полномочиями по защите своих
нарушенных прав, такими полномочиями наделены должностные лица публичных органов.
Поэтому Ю.М. Козлов реальным средством защиты прав граждан считает решение
соответствующего должностного лица, которое направлено на восстановление
нарушенного права.
Так сложилось, что граждане не относятся к властным субъектам в отличие от
государственных органов. Государство не всегда считается с мнением граждан, сохраняя за
собой право одностороннего принятия решений и применения в случае необходимости мер
принуждения для реализации своих планов. При этом граждане должны иметь
возможности противодействовать нарушению их прав со стороны государственных
органов. Такую возможность дает право гражданина обращаться в различные инстанции за
защитой своих прав.
Практическая действительность показала необходимость создания негосударственной
системы, которая обеспечивала бы гражданам защиту его прав. Такую систему должны
представлять сформированное гражданское общество, эффективное взаимодействие между
общественными объединениями граждан.
Конституция представляет собой только формальную гарантию обеспечения прав
граждан, т.к. юридическое равенство необходимо реализовывать на практике. Целью
любого правового государства является обеспечение такого равенства, посредством
создания равных условий в обеспечении свободного развития граждан. Поэтому
необходимо создать реальный механизм обеспечения прав граждан. С этой целью в
государстве создаются институты, которые оказывают содействие реализации прав
граждан. К ним можно отнести формирование стабильной и совершенной правовой базы,
создание правоохранительных и судебных органов, специализированных институтов, таких
как уполномоченный по правам человека.
Правоохранительные органы относятся к государственным органам, которые
осуществляют правоохранительную деятельность для обеспечения защиты прав граждан,
государства и общества от незаконных посягательств. К таким органам относятся органы,
оказывающие юридическую помощь, обеспечивающие безопасность и правопорядок,
занимающиеся выявлением и расследованием преступлений, судебные органы. Однако
правоохранительную работу могут проводить и негосударственные структуры, такие как
негосударственные нотариусы, детективные структуры, адвокатура и др. Взаимодействие
правоохранительных органов невозможно обеспечить без слаженной работы по
достижению общих задач.
Основной обязанностью государства является охрана и защита прав граждан. В случаях
нарушения этих прав государство обязательно должно принять меры по их восстановлению
и привлечению виновных к ответственности. С этой целью государство создает
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юридические механизмы защиты прав граждан и закрепляет специальные институты,
направленные на обеспечение защиты нарушенных прав граждан.
В части обеспечения прав граждан, проблемы взаимодействия общества и государства
являются всегда актуальными. К сожалению, граждане, не имея юридических знаний, часто
допускают нарушение своих прав. Поэтому необходимо проводить работу по повышению
юридической грамотности граждан, чтобы обеспечить соблюдение прав государственными
органами и иными институтами.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
HISTORICAL ASPECTS OF THE TRADE SECRET
Аннотация: Процесс развития и формирования института коммерческой тайны прошёл
несколько этапов и стадий, которые характеризовались сложностью и трудоёмкостью.
Коммерческая тайна и её охрана регулируется на федеральном уровне. В статье
рассматривается исторический аспект становления данного института в России,
периодизация и этапы становления. Так же проведён краткий анализ нормативно-правовых
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актов, которые непосредственно регулируют коммерческую тайну и устанавливают
ответственность за нарушение правил её хранения.
Abstract: Development and formations of institute of a trade secret took place several stages
and stages which were characterized by complexity and labor input. The trade secret and its
protection is regulated at the federal level. In article the historical aspect of formation of this
institute in Russia, a periodization and stages of formation is considered. The short analysis of
normative legal acts which directly regulate a trade secret is carried also out and establish
responsibility for violation of rules of its storage.
Ключевые слова: коммерческая тайна, конфиденциальная информация, история
развития коммерческой тайны, институт коммерческой тайны, Федеральный закон «О
коммерческой тайне».
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Институт коммерческой тайны, как и другие институты российского права, имеет свой
исторический аспект. С древнейших времён человек, который обладал более точной и
существенной информацией, находился в преимущественном положении перед
остальными. На каждого такого человека находились и те, кто старался всевозможными
способами приобрести такую информацию.
При рассмотрении мировой практики появления данного института можно заметить, что
изначально отсутствовал термин «коммерческая тайна». Взамен его использовались
понятия «военная тайна», «промышленная тайна» или «торговая тайна». Самое первое
применение института прослеживается в Англии, когда в стране существовала
промышленная революция. Понимание этого определения дошло до нашего времени,
однако, в немного изменённом виде.[5]
Институт коммерческой тайны относится к одному из древнейших методов, который
помогал охранять все результаты интеллектуальной деятельности.
В первый раз на законодательном уровне регулирование тайны и ответственности за её
разглашение произошло в России во времена правления Петра I. Вплоть до наступления 18
века в нашем государстве была урегулирована исключительно тайна исповеди.
Охватывая все ранее существующие законодательные проекты и практику мирового
уровня, происходит постепенное формирование нормативной базы, которая регулирует
непосредственно институт коммерческой тайны.
С середины 19 века и до начала 20 века осуществляется окончательное формирование
источниковой базы, которая регулирует тайну в России и устанавливает меры
ответственность. Ответственность наступает, если происходит нарушение требований и
правил хранения тайны.[6]
Законодательством определяется правовая защита определённых отраслей жизни, а
именно врачебная тайна, тайна адвокатов, чиновников, тайна фабрик и торговая тайна.
Торговая тайна имела и второе название – коммерческая. В 1845 году было издано
«Уложение о наказаниях общего определения». В нём устанавливалось наказание, которое
было предусмотрено за распространение коммерческой тайны.
Исследуя историю российского государства, прослеживается, что наиболее точное и
объёмное определение приводилось в Уголовном уложении 1903 года. Так в соответствии с
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ним, коммерческая тайна − это специальные и специфические используемые или
предлагаемые к использованию методы производства. Иными словами, это
индивидуальные особенности производства и торговли. Однако, несмотря на всю
законность определения, в 1917 году институт коммерческой тайны был упразднён. В
начале 30-х годов данный институт стал меняться на институт государственной и военной
тайны.
Долгие годы коммерческая тайна не регулировалась на законодательном уровне. После
1985 году в нашем государстве начинает развиваться предпринимательская деятельность.
Это послужило толчком для принятия новых и актуальных законов не только в области
предпринимательства, но и в области регулирования коммерческой тайны. Основной
задачей было формулирование определения «коммерческая тайна».
Так в Законе СССР «О предприятиях в СССР» прописывалось определение
«коммерческая тайна». Под ней понимали все сведения, которые не являются
государственными и секретными, но связанные с процессом производства, финансами,
управлением и иными видами деятельности организаций, фирм, предприятий.
Указывалось, что при разглашении такой информации может быть нанесён ущерб
предприятию. Значение данного понятия использовалось и в других законах,
регулирующих предпринимательское и гражданское право.[4]
Все законодательные акты, которые были приняты для регулирования института
коммерческой тайны стали отправной точкой для научного исследования возникающих
проблем. Проводились постоянные изучения, предлагались разные определения,
указывалась важность и необходимость существования такого института. Однако вместе со
сторонниками данного института, имелись и критики. В юридических источниках и
научной литературе до сих пор наблюдается повышенный интерес к коммерческой тайне.
Можно проследить тенденцию появления разных определений, несмотря на его
законодательное закрепление.
Следующим этапом развития коммерческой тайны в России следует считать принятие
Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации». В нём
прописывается понятие «конфиденциальная информация».[2] Следует отметить, что
коммерческая тайна признаётся разновидностью конфиденциальной информации.
В Гражданском кодексе РФ, который вступил в силу в 1994 году, было определено
понятие «коммерческая тайна». Однако по причине внесённых изменений в 2008 году ст.
139 ГК РФ утратила силу.[3]
Исследуя научную литературу по данному вопросу, становится видно, что
формирование и развитие института происходит с определённой сложностью. Это
объясняется отсутствием судебной практики.
Начиная с 1990 года, в Государственной Думе РФ депутаты занимались разработкой
законодательного проекта «О коммерческой тайне». Данный проект прошёл три стадии
рассмотрения. Первые две попытки оказались неудачными, и проект закона не проходил
чтения. Тем не менее, в 2004 году в нашей стране был принят Федеральный закон «О
коммерческой тайне». Именно он позволил открыть совершенно новый этап, который
позволяет регулировать институт коммерческой тайны. Благодаря вступлению закона
предприятия получили действенную правовую базу, чтобы охранять секреты
производства.[1]
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Таким образом, можно заметить, что развитие института коммерческой тайны было
достигнуто после проведения большой и упорной работы по созданию правовой базы.
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Аннотация. В статье подвергается рассмотрению начальный этап формирования
политико-правовых учений в Древней Греции. Право и закон ещё неотделимы от
мифологии и архаичной философии, но именно в трудах Гомера, Гесиода, Солона,
Пифагора, Гераклита и их последователей оформляется будущая европейская теории права.
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Принципы мировой системы права восходят к античности. В ранний период развития
Древней Греции (IX-VI вв. до н.э.) начинает происходить этическая и политико-правовая
переоценка мифов. Право ещё не выделено в особую сферу норм, а законы приписываются
или прямо богам, или их ставленникам – правителям. Государственное устройство же
появляется в Древней Греции в начале I тысячелетия до н.э. А.В. Скоробогатов отмечал:
«Формой политической организации служит полис (город-государство)» [9, с. 14]. Его
появление и создание общины, как утверждал Э.Д. Фролов, «стало главным содержанием
следующего, архаического, как его традиционно именуют, периода в истории древней
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Греции (VIII–VI вв. до н.э.)» [10, с. 14]. В этот ранний период формировались
древнегреческая государственность и философский подход к проблемам государства и
права, а также происходили классовое расслоение и обострение борьбы между родовой
знатью и зависимыми от неё группами населения.
Закономерно, что на ранней стадии своего развития взгляды древних народов на мир
носят мифологический характер. Природу мифологических представлений о государстве и
праве А.В. Скоробогатов охарактеризовал с помощью следующих примеров: «Они
существовали в форме образов (например, олицетворением правосудия считалась богиня
Фемида, справедливости – Дике, закона – Евномия и т.д.)» [9, с. 24]. Особенности
государственного строя древних греков нашли яркое проявление в поэмах Гомера и
Гесиода. В.С. Нерсесянц подчёркивал: «Смена верховных богов (Уран-Крон-Зевс)
сопровождалась сменой принципов их правления и властвования, что сказывалось,
согласно мифу, не только во взаимоотношениях между самими богами, но и в их
отношениях к людям, во всём порядке земной общественной жизни» [7, с. 10]. В поэмах
Гомера (VIII в до н.э.) «Илиада» и «Одиссея» (описываемые в них события относятся к XIII
в. до н. э.) Зевс в нравственно-правовой плоскости выступал в качестве верховного
заступника, сурово карающего лиц, творящих насилие и неправедный суд. В в «Илиаде»,
например, встречается такая отсылка к праву: «Мзда для того, кто из них справедливее
право докажет» [3, с. 320]. Но, несмотря на изображение богов как заступников и гарантов
справедливости, уже в поэмах Гомера можно найти первые следы имущественного
неравенства. Так что факты правонарушений засвидетельствованы уже в таких древних
памятниках литературы.
Дальнейшая рационализация в интерпретации первобытных космогонических и
теогонических мифов представлена в поэмах Гесиода (VII в. до н.э.) «Теогония» (или
«Происхождение богов») и «Работы и дни» (или, иначе, «Труды и дни»). В.С. Нерсесянц
комментировал: «Справедливость (дике) у Гесиода, как и у Гомера, противопоставляется
силе и насилию» [7, с. 16]. Но если в творчестве Гомера ознаменовано преддверие
классового общества, то у Гесиода уже отражена ориентация людей в его рамках.
Соответственно, А.А. Ерышев констатировал: «Мифология, достаточно «расшатанная» уже
у Гомера, у Гесиода превращалась либо непосредственно в мораль (дидактический эпос),
либо в предмет собирательства и каталогизации (генеалогический эпос)» [5, с. 18-19]. В
поэмах Гесиода, действительно, идеи права и справедливого общественного устройства
имеют ещё большее значение.
Характерные для Гомера и Гесиода стремления к рационализации представлений об
этическом, нравственном и правовом порядке в деятельности людей были позднее развиты
в творчестве так называемых семи мудрецов Древней Греции. К ним обычно причислялись
Фалес, Питтак, Периандр, Биант, Солон, Клеобул и Хилон. Их краткие изречения содержат
в себе формулировки рациональных и светских по духу этических и политических
взглядов. А.Ш. Асанова отмечала: «Многие из «мудрецов» (Солон, Фалес и др.) были
политическими деятелями, законодателями» [1, с. 145]. Соблюдение законов они считали
основным отличительным признаком благоустроенного полиса. Особый интерес
представляет творчество Солона (640(635)-ок. 559 гг. до н.э.), знаменитого
государственного деятеля и законодателя. А.И. Ерышев подчёркивал, что именно с его
реформами связано формирование демократического строя в Афинах [5, с. 19].
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Принадлежа к одному из лучших аристократических родов, Солон в 594 г. был выбран
архонтом. Пользуясь авторитетом у всех слоёв населения, он имел славу одарённого
оратора и мудрого советчика. Государство, по Солону, нуждается, прежде всего, в
законном порядке: если беззаконие и междоусобица представляют собой наибольшее зло,
то порядок и закон – самое большое добро для полиса.
С идеей необходимости реорганизации общественных и политико-правовых порядков на
философских основах в VI–V вв. до н. э. выступил ряд философов: Пифагор (580-500 гг. до
н.э.), пифагорейцы (Архит, Лизис, Филолай и др.), Гераклит (ок. 540-470 гг. до н.э.) и
Демокрит (ок. 460-370 гг. до н. э.). Резко критикуя демократию, они приводили доводы в
пользу аристократического правления «лучших» – интеллектуальной и нравственной элиты
общества. А.В. Скоробогатов подчёркивал: «Пифагор считал, что истина выражается
числом» [9, с. 28]. Несомненно, с теорией чисел были взаимосвязаны и его правовые идеи.
Достижением Пифагора стала разработка понятия «справедливость» как меры
нормирования отношений, а идеалом организации общества для него было государство с
господством справедливых законов: «Справедливость – воздаяние, равное ущербу,
причиненному другому, со времён критского законодателя Радаманта» [8, с. 304]. В этот
период появились первые в Европе писаные законы. А.Ш. Асанова указывала, что
правитель греческой колонии Локры (юго-запад современной Италии) Залевк
(предположительно, был учеником Пифагора) приказал записать местные правовые нормы
[1, с. 145]. Этими
древнейшими в Европе писаными законами фиксировались
имущественные права, а также и принципы морали.
Этот же идеал государства и справедливости признавал Гераклит (около 540-470 гг. до
н.э.). Жизнь полиса и его законы должны, по его мнению, следовать логосу, а он сам
признавал власть одного лучшего человека над многими. При этом философ утверждал:
«Народ должен сражаться за закон, как за свои стены» [2, с. 45]. Характеризуя деятельность
Гераклита, М.Ю. Лаптева резюмировала: «Таким образом, Гераклит философски
обосновывает свой политический идеал — правление наилучшего из лучших, имеющих
добродетель «вечной славы» [6, с. 391]. По этой причине Гераклит выступал сторонником
социальной дифференциацию, считая её предопределённой различным отношением людей
к логосу как божественному закону. Позднее подобную мысль можно найти и у Демокрита:
«Приличие требует подчинения закону, власти и умственному превосходству» [4, с. 168].
Развитие права и философии в эту эпоху предопределило грядущие достижения эллинской,
а в дальнейшем – и всей европейской культуры.
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Эллинизм представляет собой этап в истории стран Восточного Средиземноморья со
времени походов Александра Македонского (334-323 до н. э.). В этот период в учениях о
государстве и праве проявился кризис древнегреческой государственности. В последней
трети IV века до н.э. греческие полисы теряли свою независимость, попав сначала под
власть Македонии, а затем Рима. Походы Александра Македонского положили начало
эллинизации Востока и формированию эллинистических монархий. В истории различается
греческий и римский эллинизм. Греческий эллинизм развивался с 338 г. до н.э. – года
победы Македонии над Элладой – до 30 г. до н.э., когда последнее государство этого
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периода – эллинистический Египет – было захвачено римскими войсками. Отражением
политико-правовой мысли этого периода стали учения Эпикура, стоиков и Полибия.
Черты упадка древнегреческой политической и правовой системы ярко выражены в
юриспруденции Эпикура (341-270), классика эллинизма, автора многих сочинений, по
общему объёму не уступающих сочинениям Аристотеля. Его труд «О природе»,
состоявший из 37 книг, дошёл до нас лишь в незначительных фрагментах (письмах,
отрывках, афоризмах). Из них самое юридическое – «Письмо к Менекею», и оно
начинается так: «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в
старости не устает заниматься философией: ведь никто не бывает ни недозрелым, ни
перезрелым для здоровья души» [8, с. 589]. Очевидно, что философию Эпикур
отождествлял с современной юриспруденцией, а последнюю древний автор воспринимал
как деятельность в целях юстиции как высшего блага. И её же он связывал с
благоразумием: «От благоразумия произошли все остальные добродетели; оно учит, что
нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя
жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно» [8, с. 597]. По утверждению
Н.М. Азаркина, Эпикур делил её на три части: 1) практическая этика, 2) физика, 3) каноника
– учение о путях и критериях познания правды [1, с. 115]. По своим философским
воззрениям Эпикур был продолжателем атомистического учения Демокрита, убеждённым
в развитии природы по её собственным законам.
Физические и политико-правовые представления Эпикура связаны этикой. Его этика
имеет индивидуалистический характер. Размышляя о справедливости действий людей,
философ, например, заявлял: «А если кто издаст закон, но он не окажется идущим на
пользу взаимного общения людей, то он уже не имеет природы справедливости» [7, с. 217].
Свобода человека – это его ответственность за разумный выбор образа жизни. Эпикур
наиболее основательно для своей эпохи показал внутреннюю взаимосвязь свободы и
необходимости, поскольку их противоречие открывает человеку возможность свободного
выбора без жёсткой естественной предопределенности, с чем и связано учение мыслителя о
праве. А.В. Скоробогатов, резюмируя взгляды Эпикура, замечал: «Он полагал, что законы и
государство существуют не от природы, а по установлению» [6, с. 35]. Право и государство,
соответственно, представляют собой продукты договора и результат соглашения между
людьми. Основная цель государственной власти и развития правовой системы, по Эпикуру,
состоят в обеспечении взаимной безопасности людей. Она достигается лишь благодаря
тихой жизни и удалении от толпы. Исходя из этого, государство и закон Эпикур трактовал
как результат договора людей между собой об их общей пользе – взаимной безопасности.
Основателем стоицизма был Зенон (336-264 гг. до н.э.). Мироздание в соответствии с
концепцией стоицизма, управляется судьбой. Судьба в учении стоиков выступает в
качестве «естественного закона», одновременно имеющего божественный характер и
смысл. Согласно Анаксагору, Демокриту и стоикам, причина вещей неясна для
человеческого разума: «Ибо одни вещи существуют по необходимости, другие – по
определению судьбы, третьи – по решению нашей воли, четвертые – сами собой» [3, с. 69].
Но в чём, в итоге, они видели первоначало? Демокрит предполагал, что боги возникли
вместе с остальным горним огнем, подобием которого сам Зенон считал природу [2, с. 142].
На этой основе строились и политические представления деятелей направления. В основе
гражданского общества, по мысли стоиков, находится естественное тяготение людей друг к
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другу, их природная связь между собой. Государство, следовательно, выступает как
естественное объединение, а не искусственное, условное или договорное образование. В.С.
Нерсеянц продемонстрировал её роль в концепции стоиков: «Судьба как управляющее и
господствующее начало есть одновременно «разум мироздания, или закон всего сущего в
мироздании управляемом провидением, или разум, сообразно с которым ставшее стало,
становящееся становится и предстоящее станет»» [4, с. 65-66]. Так, отталкиваясь от
универсального характера естественного закона, стоики доказывали представление о том,
что все люди – граждане единого мирового государства, а человек, соответственно, –
гражданин Вселенной.
Учение стоиков оказало сильное воздействие на взгляды Полибия (ок. 200-120 г. до н.э.)
– греческого историка и политического деятеля. Для Полибия был характерен
государственнический взгляд на происходящие события, в связи с чем он признавал
определяющую роль устройства государства во всех человеческих отношениях. В своём
труде «Всеобщая история в сорока книгах» Полибий рассматривал особенности
государственного устройства Древнего Рима, сравнивая его с греческими полисами. А.В.
Скоробогатов подчёркивал: «В центре исследования Полибия — путь Рима к господству
над всем Средиземноморьем» [6, с. 35]. Так, Полибий характеризовал сосуществование в
римском государстве трёх властей – власти консулов, сената и народа, олицетворявших
собой монархию, аристократию и демократию. При этом он подчёркивал: «Хотя каждая
власть имеет полную возможность и вредить другой, и помогать, однако во всех
положениях они обнаруживают подобающее единодушие, и потому нельзя было указать
лучшего государственного устройства» [5, с. 24]. Объединение этих трёх сил при
возникновении угрозы государству, по убеждению Полибия, делало его непобедимым.
Историю возникновения государственности и последующей смены государственных
форм Полибий изображал как естественный процесс, совершающийся по «закону
природы». Н.М. Азаркин отмечал: «Полибий не согласен с юристами-предшественниками,
которые выделяли только царскую власть, аристократию и демократию, ибо рядом с ними
существуют три других вида власти, которые одновременно и отличаются, и похожи» [1, с.
123]. Соответственно ему, происходит возникновение и смена шести основных форм
государства: царство, тирания, аристократия, олигархия, демократия, охлократия. Полибий
признавал два основных начала, присущих каждому государству: «Начала эти – обычаи и
законы» [5, с. 54]. Он подчёркивал взаимосвязь и соответствие между добрыми обычаями и
законами, хорошими нравами людей и правильным устройством их государственной
жизни.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные проблемы реализации прав лиц
с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации. Анализируются
основные направления государственной деятельности по вопросам защиты прав лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
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На данный момент времени одним из приоритетных направлений социальной политики
РФ – обеспечение прав людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности,
инвалидов [1, C. 16-21].
Статистика инвалидов в России в 2018 году насчитывала более 12 млн. человек.
Практически половина из них – мужчины и женщины трудоспособного возраста. То есть на
каждые 10 тыс. человек приходится приблизительно 59 граждан недееспособной категории.
Среди них большинство относится к третьей группе. Меньше всего представителей первой
группы. Анализ структуры распределения инвалидности показывает, что на первом месте
болезни сердечно-сосудистой системы, далее следуют злокачественные образования, затем
– болезни органов дыхания и туберкулёз, психические расстройства [4].
В современных реалиях можно наблюдать определенные проблемы, связанные с
реализацией и практическим осуществлением прав и свобод инвалидов в РФ.
Координационный совет по делам инвалидов при Общественной палате РФ, сформировал
отчет, где перечислены наиболее распространенные нарушения прав инвалидов в России и
рекомендации по их устранению. Россия, как государство, подписавшее Конвенцию о
правах инвалидов, должна будет представить отчет о выполнении требований и
рекомендаций Комитету ООН по правам инвалидов. Комитет ООН по правам инвалидов
указал на многочисленные проблемные вопросы, связанные с нарушением прав людей с
инвалидностью в стране. Прежде всего, что в России, как и прежде, упорно
придерживаются медицинской модели в реабилитации инвалидов и основное внимание
акцентируется на создании специализированных служб, что приводит к сегрегации людей с
инвалидностью. Кроме того, законодательство страны не в полной мере соответствует
требованиям Конвенции ООН о правах инвалидов.
Среди других нарушений прав инвалидов в России и наиболее частых случаев их
дискриминации эксперты Комитета ООН по правам инвалидов выделили следующие:

Отсутствие государственной политики, позволяющей людям с инвалидностью
становится полноправными участниками системы правосудия, как прямыми, так и
косвенными.

Нехватка подготовленных сурдопереводчиков для участия в судебных
разбирательствах и представления людей с нарушениями слуха в других процедурах,
обеспечивающих защиту их прав.

Проблемы с доступом для людей с инвалидностью к парковочным местам на
автостоянках.

Ограничение прав и свобод ментальных инвалидов, которые не защищены от пыток
и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Неоднократные случаи физического и психологического насилия в отношении лиц с
умственными недостатками, включая лиц с аутизмом.

Случаи принудительной стерилизации инвалидов, особенно женщин и девочек с
умственными и психосоциальными нарушениями.

Отсутствие равного доступа к техническим средствам реабилитации и
качественному оборудованию для реабилитации.

Отсутствие финансовых ресурсов и механизмов для обеспечения равных условий и
поддержки инвалидов в системе общего образования, гарантированных федеральным
законодательством.
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Недостаточный и неравный доступ к качественному медицинскому обслуживанию и
услугам по реабилитации.

Отсутствие достаточной информации о «специальных должностях» и программах на
рынке труда для инвалидов, а также о профессиональной подготовке и помощи
размещении инвалидов на рабочих местах.

Отсутствие всеобъемлющего и обязывающего законодательства, гарантирующего
осуществление избирательных прав инвалидов.

Отсутствие информации о качестве и доступности предоставляемых услуг для лиц с
различными формами инвалидности после создания Федерального реестра инвалидов [5].
Несмотря на все вышеперечисленные примеры нарушений прав инвалидов эксперты
ООН отметили, что в России есть положительные сдвиги в защите прав инвалидов. При
рассмотрении проблем защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья в
Российской Федерации можно определенно наблюдать динамику и развитие в сфере
защиты прав человека. Данная динамика отражается в попытке органов государственной
власти и органов местной власти повысить качество жизни инвалидов. В качестве мер по
стабилизации социальных процессов в обществе, был взят курс на освоение мирового
опыта в области защиты прав инвалидов. Например, государственная программа
«Доступная среда», наряду с концепцией долгосрочного развития призвана устранить
ущемление прав инвалидов в обществе [6].
К основным достижениям программы «Доступная среда» сейчас можно отнести
следующее:

для инвалидов приспособлено более 18 тыс. объектов инфраструктуры;

увеличение финансирования для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации (с 12,9 млрд рублей в 2010 году до 32,8 млрд рублей в 2018 году);

увеличение объема бесплатных услуг тифлосурдоперевода (с 40 до 84 и 240 часов в
год);

увеличение в 8 раз (до 9339) количества школ с инклюзивными условиями обучения;

увеличение числа детей-инвалидов, которые обучаются по программам
инклюзивного образования (230 тыс. детей-инвалидов или 60% от общего числа детей
школьного возраста) [2, 47-49].
В настоящий момент говорить об эффективной методике внедрения данной программы
говорить сложно, т.к. существующие проблемы на региональном уровне не позволяют
полностью реализовывать программу одинаково во всех субъектах федерации одинаково.
Однако, внедрение данной программы в перспективе должно принести положительные
тенденции и защитить права лиц с ограниченными возможностями здоровья [3, C. 54-56].
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Конституцией РФ за всеми гражданами страны закреплено право свободного
использования своего имущества и способностей в целях ведения предпринимательской
или иной допустимой законом деятельности. Каждый гражданин вправе заниматься
предпринимательством в статусе индивидуального предпринимателя, без образования
юридического лица.
Признаками субъекта гражданского права, необходимыми для получения статуса ИП
являются:
а) правоспособность;
б) гражданская дееспособность;
в) наличие имени (фамилия, собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из
закона или национального обычая);
г) наличие места жительства.
В научной литературе предлагаются различные научные определения для понятия
«предприниматель». Так, иногда при определении признаков, которые позволяют назвать
то или иное лицо субъектом предпринимательской деятельности, выбирают
характеристики самой этой деятельности и формулируют следующее определение:
предприниматель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее на постоянной
основе с целью извлечения прибыли деятельность по производству, реализации или
приобретению продукции или товаров, оказанию услуг, выполнению работ и заключающее
в процессе этой деятельности гражданско – правовые сделки от своего имени.
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Основными проблемами, присущими российскому законодательству в сфере
предпринимательства являются следующие.
1) Существует необоснованно большое количество нормативно – правовых актов
обуславливающих наличие коллизий, и, как следствие, некачественное государственное
регулирование.
2) Нестабильность правового регулирования предпринимательской деятельности по
причине частых изменений в законодательстве.
3) Наличие неправильного соотношения законов и подзаконных нормативно–
правовых актов.
Систематизация законодательства о предпринимательстве выделяется учёнымиюристами как одно из важнейших направлений усовершенствования сферы
предпринимательской деятельности.
В целях систематизации законодательства о предпринимательстве необходимо решение
следующих задач:

необходимо усовершенствование взаимоотношений между контролирующими
органами и субъектами предпринимательства, и, кроме того, взаимоотношений между
субъектами предпринимательства и исполнительными органами местного самоуправления.
Решение этих вопросов необходимо осуществлять на законодательном уровне, и прежде
всего, упорядочить контрольно-ревизионные функции контрольных органов, обозначить
перечень этих функций;

при конкретном, но четко в рамках законодательства, контроле за
предпринимательской деятельностью следует кардинально уменьшить административные
давление со стороны государственного аппарата за субъектами предпринимательства;

необходима смена налогового законодательства с целью уменьшения налогового
давления на субъектов предпринимательства, количества и видов налогов, а также
упрощения порядка их уплаты.
Следует отметить, что процесс усовершенствования законодательства о
предпринимательстве требует устранения ограничений, которые сдерживают развитие
предпринимательской деятельности. Это упрощение порядка образования, регистрации и
ликвидации субъектов предпринимательской деятельности; сокращение перечня видов
предпринимательской деятельности, подлежащих лицензированию и патентованию,
требуют получение сертификатов и других разрешений на осуществление
предпринимательской деятельности; лимитирование проверок и контроля за деятельностью
субъектов предпринимательской деятельности; упрощение процедуры таможенного
оформления грузов при осуществлении экспортно-импортных операций; обеспечения
последовательности и стабильности нормативно – правового регулирования
предпринимательской деятельности.
Кроме того, систематизация законодательства о предпринимательстве является весомым
шагом на пути к образованию новой отрасли права – предпринимательского права,
предметом регулирования которого являются отношения, связанные со сферой
предпринимательской деятельности. Формирование такой отрасли права, как
предпринимательское – это актуальный шаг на пути к построению рыночной экономики.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Аннотация: В статье анализируются нормы административного законодательства,
регулирующие ответственность за заведомо ложное экспертное заключение в сфере
государственных закупок. Проведено исследование проблем, возникающих при
практической реализации указанных требований законодательства, определены пути их
преодоления.
Ключевые слова: заведомо ложное экспертное заключение, государственные закупки,
административная ответственность, экспертиза.
Федеральным законом от 27.12.2018 № 510-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях», принятым в целях
повышения эффективности и прозрачности государственных закупок и исключения
злоупотребления в данной сфере, установлена административная ответственность за
заведомо ложное экспертное заключение в сфере государственных закупок. В качестве
санкции за данные правонарушения для должностных лиц установлен штраф в размере от
30 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от полугода до года, а для юридических
лиц – от 100 до 150 тыс. руб.
Принятие мер, направленных на предупреждение недобросовестных действий в данной
сфере, является прогрессивным, обоснованным и своевременным, учитывая тот факт, что
действующим законодательством установлены лишь общие принципы ответственности
экспертов за дачу ложного экспертного заключения и в законодательстве об
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административных правонарушениях корреспондирующие этой норме положения об
ответственности экспертов и экспертных организаций отсутствовали.
Причем, имеющиеся до вступления указанного закона в силу меры административного
наказания, фактически к государственным закупкам были неприменимы, поскольку в
соответствии со статьей 17.9 КоАП РФ могли быть применены только в рамках
производства по делу или исполнительного производства. Введение административной
ответственности за заведомо ложное экспертное заключение в сфере государственных
закупок оправданно, так как фактически до вступления в силу указанных юридических
норм, реальный механизм контроля за экспертной деятельностью в указанной сфере
отсутствовал. Устранение данного законодательного пробела в конечном итоге должно
усложнить возможные хищения государственного имущества и повысить ответственность
всех участников государственных закупок, поскольку в делах, связанных с
государственными закупками, когда стоимость контракта составляет десятки и сотни
миллионов рублей, подобные заключения приносят огромный ущерб государству. Кроме
того, данные обстоятельства общественно значимы, поскольку, допустим, выдача
экспертом заведомо ложного заключения экспертом по результатам исследования
лекарственных средств может привести к серьезным последствиям, в частности для жизни
и здоровья людей. Вполне обоснованно, что законодатели последовательно выделяют из
большого количества злоупотреблений в сфере государственных закупок, с учетом
общественной значимости, именно данные деяния в самостоятельные составы
правонарушений.
В качестве отрицательных моментов следует отметить минимальность установленных
обязательных требований к экспертизе, однако, излишняя детализация не позволит в
полном объеме и максимально эффективно решить проблемы формального отношения к
самой экспертизе и не будет являться стимулирующим фактором для честной и
качественной работы заказчиков, потому что чаще всего при приемке товара или услуги
заказчик все равно соглашается с его качеством. Например, в лечебном учреждении
приобрели аппарат, который отлично работал и однажды сломался, однако из-за этого
медицинский персонал не смог своевременно диагностировать заболевание у пациента,
который впоследствии скончался. Очевидно, что возникает вопрос в части выявления
виновных лиц, не установивших наличие возможного дефекта в ходе экспертизы, но
утверждать о виновности в этом эксперта априори нецелесообразно, ведь это заказчик на
старте принял аппарат и согласился с качеством его работы. Получается, что, несмотря на
появление ответственности за заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд доказать
наличие умысла будет достаточно проблематично. Также, следует отметить, отсутствие
содержательного аспекта условий о привлечении к ответственности в случае проведения
экспертизы собственными силами заказчика. Так, многочисленные нарушения вызваны
отсутствием эффективного аудита, когда, например, государственный или муниципальный
орган самостоятельно формирует техническое задание, а потом данные официальные
учреждения самостоятельно изготавливают соответствующие экспертные заключения.
Вместе с тем, следует отметить, возникают определенные трудности ввиду фактической
невозможности убедительно доказать председательствующему по делу, что заключение
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эксперта является заведомо ложным, даже если имеются определенные сомнения и все его
признаки.
Кроме того, в целях устранения возникающих на практике проблем, представляется
целесообразным ввести и законодательно закрепить понятие заведомо ложного
экспертного заключения в сфере государственных закупок сформулировав его как решение
эксперта, заключающее в себе явное противоречие представленным и рассмотренным в
процессе исследования материалам, что крайне необходимо и отвечает современным
реалиям.
Вместе с тем, в национальном плане по противодействию коррупции государственные
закупки являются одним из приоритетных направлений.
В целом, вступление в силу указанных юридических норм позволило устранить
имеющийся в законодательстве пробел, квалифицировать нарушения и дифференцировать
ответственность за совершение противоправных деяний в указанной сфере. Главная цель
принятых правовых норм реальное снижение количества ложных экспертных заключений,
что в свою очередь, должно позволить государству избавиться от расходов на устранение
последствий некачественно исполненных государственных контрактов.
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В КОНЦЕПТАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Аннотация
В статье представлены основные положения правоохранительной деятельности,
имеющие универсальный характер в деятельности полицейских структур. Авторы
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акцентируют внимание на отдельных стандартных установлениях, воплощенных в
российском законодательстве для области отечественной полицеистики.
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Сущностная и функциональная принадлежность сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации к корпорации правоохранителей корреспондирует их
принадлежности к должностным лицам по поддержанию правопорядка. В этой связи
представляется необходимым сослаться на определение ООН, которая под указанным
термином «должностные лица по поддержанию правопорядка» понимает всех назначаемых
или избираемых должностных лиц, связанных с применением права, которые обладают
полицейскими полномочиями, особенно полномочиями на задержание правонарушителей
[1]. Руководствуясь смыслом и буквой документа указанной международной организации
представляется обоснованным обратить внимание на особую значимость
правоохранительного компонента в деятельности современной полиции, выступающего
ключевым элементом в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Резолюция №
34 / 169 ГА ООН от 17. 12. 1979 г. закрепляет свод следующих международных стандартов
в сфере защиты прав человека для области полицейской деятельности:
1) приоритетное служение интересам общества в строгом соответствии с законом и
необходимостью защиты всех лиц от совершения каких - либо противоправных актов; 2)
уважение и защита человеческого достоинства, включая поддержку и защиту
всеобъемлющего комплекса прав человека;
3) применение силы только в случае крайней необходимости и исключительно в мере,
необходимой для выполнения полицейскими своих функциональных обязанностей; 4)
сохранение в тайне получаемых полицейскими сведений конфиденциального характера о
личной жизни лиц, позволяющих нанести человеку репутационный ущерб, если
исполнение обязанностей или требования правосудия не требуют иного; 5) запрет на
осуществление, подстрекательство или терпимость восприятия любого действия,
квалифицируемого в качестве пытки или иных жестоких, бесчеловечных, унижающих
достоинство видов обращения и наказания, в том числе со ссылкой на распоряжения
вышестоящих лиц или исключительные обстоятельства, связанные с состоянием войны
(угрозы войны), угрозой национальной безопасности, внутренней политической
нестабильности или любого иного чрезвычайного положения в целях оправдания
указанного рода действий; 6) обеспечение полной охраны здоровья задержанных полицией
лиц, включая принятие оперативных мер по обеспечению оказания медицинской помощи
в необходимом случае;
7) недопущение любых актов коррупционной деятельности и непрерывная борьба с
ними; 8) уважительное отношение к закону и положениям «Кодекса поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка», а также совершение доклада о явном
или потенциальном нарушении закона или положений данного Кодекса в адрес
вышестоящих инстанций, а при необходимости и другим органам, наделенным
полномочиями по надзору или правовому контролю. Согласно комментарию b) к статье 8
отмеченной Резолюции ООН, закрепленный в ней правовой стандарт призван сохранить
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равновесие между поддержанием должного уровня внутренней дисциплины в учреждении
и необходимостью борьбы с нарушениями основных прав человека [2].
Последующая детализация отмеченных универсальных положений Резолюции ООН
осуществлена в документах ряда региональных международных организаций. Примером
могут служить положения «Декларации о полиции», принятые в1979 г. Парламентской
ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) [1]. В указанном документе закреплены следующие
международные стандарты полицейской деятельности, распространяющиеся на область
этики в поведении сотрудника и являющиеся ориентиром по совершенствованию
полицейского законодательства: 1) отказ от повиновения или исполнения любого приказа
или инструктивных указаний для условий различных обстоятельств, предписывающих
меры в отношении пыток и других форм негуманного или унижающего обращения или
наказания; 2) запрет на применение уголовных и дисциплинарных мер наказания в
отношении полицейского, отказавшегося выполнять незаконный приказ; 3) персональная
ответственность полицейского за свои собственные действия, а также за незаконные
действия или бездействие, совершенные по его указанию; 4) наличие четкой цепочки
указаний, способствующей установлению начальствующего лица, ответственного за
действия или бездействие конкретного полицейского; 5) законодательное закрепление
системы правовых гарантий и мер, направленных на защиту от возможного ущерба в
результате действий полиции; 6) решительные действия полицейского при исполнении
своих служебных обязанностей для достижения допустимой законом цели сопровождаются
применением силы только в разумных пределах; 7) наличие ясных и четких указания
относительно порядка и обстоятельств применения полицейским оружия; 8) при охране
полицией лица, нуждающегося в медицинском уходе, обязательное обеспечение ему ухода
со стороны медперсонала, а при необходимости и принятие мер по спасению жизни и
здоровья этого лица.
Подводя итог изложенному, представляется необходимым заметить следующее:
во - первых, в связи с восстановлением в июне 2019 г. членства России в ПАСЕ,
указанные стандарты приобретают несомненно приемлемое этическое и правовое значение
для области функционирования отечественной полиции; во - вторых, отмеченные
стандарты безусловно выступают в качестве необходимой нормативной базы учреждения
ряда международных организаций по линии полицейского сотрудничества с участием
полицейских структур Российской Федерации, включая, к примеру, Всероссийскую
полицейскую ассоциацию (ВПА), входящую на правах членства в Международную
Полицейскую Ассоциацию (МПА) - International Police Association (IPA), девизом которой
является фраза «Служба через дружбу».
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Аннотация: в статье представлены некоторые выводы относительно роли женщин в
решении задач полицейского дела и важности их защиты от проявлений дискриминации.
Автор апеллирует к международному опыту решения указанных вопросов.
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Abstract: The article presents some conclusions on the role of women in solving the problems of
the police case and the importance of their protection from discrimination. The author appeals to
the international experience of solving these issues.
Keywords: gender stereotype, gender equality, discrimination, women police, police.
В решении спектра возложенных на современную полицию задач активное участие
принимают женщины - полицейские, статус и опыт работы которых аккумулируются в
деятельности Международной ассоциации женщин - полицейских (англ. International
Association of women police - IAWP), образованной в 1915 г. (США) по инициативе Элис С.
Уэллс и возрожденной в современном качестве в 1956 г. Строго говоря, данная Ассоциация
является глобальной организацией женщин, работающих в сфере уголовного правосудия.
Исходя из указанного, миссия указанной организации заключается в решении задач по
укреплению, объединению и повышению роли женщин - полицейских в уголовном
правосудии на международном уровне [4]. «Из - за большого числа возражений против
вступления женщин в полицейскую деятельность женщины во всем мире не смогли
полностью интегрироваться в эту в основном мужскую профессию. Гендерные стереотипы
препятствуют прогрессу женщин в полицейской деятельности и играют прискорбную роль
в дискриминации и обесценивании их работы. Вместе с тем, женщины вносят ценный
вклад в полицейскую деятельность. Признание и развитие их навыков представляет собой
важную задачу для управления полицией», - отмечает Мангай Натаражда [3].
Способствуя освобождению женщин - полицейских от различных форм дискриминации,
ассоциация IAWP проявляет заботу относительно адекватной оценки роли женщин в сфере
полицейской деятельности, а также доведению до руководителей учреждений полиции
передового опыта по обеспечению для женщин безопасных условий труда и восприятию их
в качестве равных партнеров по безопасности в системе уголовного правосудия. Как
указывается в заявлениях о миссии и видении, Международная Ассоциация женщинполицейских была создана для борьбы с дискриминацией женщин в полицейских силах во
всем мире. В данном случае вопрос идет о противодействии харассменту и ограниченным
возможностям женщин по их трудоустройству в системе уголовного правосудия ,
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предоставлении им равной оплаты с полицейскими - мужчинами за равный труд [2]. В
целях повышения эффективности своей работы IAWP представлена через своих
координаторов - контактеров в 26 регионах, включая Европу, Африку и Карибский бассейн.
Помимо официального сайта, информация о деятельности IAWP в настоящее время
представлена в журнале «WomenPolice» (1988 г. - н. в.). Ранее основными
специализированными печатными изданиями, освещающими деятельность этой
организации являлись: «The Policewomen’s Bulletin» (1962 - 1974 гг.); «The IAWP Bulletin»
(1966 -1997 гг.) и «РoliceWoman» (1970 - 1987 гг.).
Подводя итог изложенному, важно заметить, что обоснованность вовлечения женщин на
службу в полицию корреспондирует осуществлению инициативы ООН «Глобальные
усилия» в части увеличения числа женщин - полицейских в составе операций полиции
ООН во всем мире [1]. Представляется, что данная установка авторитетной международной
организации подчеркивает роль женщин - полицейских и выступает ориентиром
относительно степени участия женщин в решении задач полицейской деятельности.
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Аннотация: в статье представлены основные направления миссии, целей и задач,
решаемых в формате международного полицейского сотрудничества при решении
вопросов подготовки кадров для современной полиции.
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Учреждение в 2011 г. (Стамбул) по инициативе Турецкой Национальной полицейской
академии (англ. «Turkish National Police Academy) Международной ассоциации
полицейских академий (INTERPA) было обусловлено необходимостью формирования
платформы коммуникации в интересах сотрудничества профильных учебных заведений
полиции различных стран. При основании INTERPA ее ассоциативными членами стали 24
полицейских и эквивалентных им учебных заведения из 22 стран. Решая многие ключевые
задачи в целях результативности полицейского образования и подготовки кадров на
глобальном уровне, ассоциация INTERPA стремится не только к укреплению потенциала
подготовки кадров в области полицейской деятельности, но и способствует повышению
стандартов полицейской деятельности согласно положениям международных стандартов и
требований в области прав человека во всем мире [2]. Небезынтересным является
метафоричное утверждение в отношении миссии отмеченной Ассоциации, которая по
замыслу ее учредителей должна обеспечить реализацию «Стратегии голубого океана»
(англ. «Blue Ocean Strategy»), по аналогии с реализацией эффективных управленческих
решений, отраженных в одноименной книге Ким Чана и Рене Моборна [1]. Исходя из
размещенной на официальном сайте ассоциации INTERPA информации, уникальность
данной организации проявляется в следующих ее параметрах: всемирный характер;
безальтернативность тренировочной площадки; институциональность членства; отсутствие
бремени финансовых обязательств; гибкость организационной структуры и методики
работы [1]. В своем стремлении по учреждению коммуникационной платформы для
различных учебных заведений полиции и при осуществлении своей деятельности,
INTERPA не вступает в отношения конкуренции с иными международными
учреждениями, обеспечивающими сотрудничество полиции различных стран. Более того,
членство в отмеченной Ассоциации не затрагивает прав и обязанностей сторон,
вытекающих из их членства в других международных учреждениях и, соответственно, их
правового статуса в указанных учреждениях.
Основываясь на принципах взаимности и равенства между странами - членами,
INTERPA добивается несомненных успехов в достижении своих целей и задач, постепенно
и поступательно становясь одной из ведущих организаций в области полицейской
деятельности, полицейского образования и профессиональной подготовки в интересах
защиты прав человека. В настоящее время ассоциированными членами данной
организации являются 72 учебных организации полиции из 56 стран. С момента своего
основания Ассоциация успешно организовала и провела 7 семь международных
конференций, 7 заседаний Генерального совета и 14 заседаний исполнительного совета в
различных странах. В ходе этих мероприятий все участники INTERPA обменялись опытом
своей деятельности, провели серию научных и академических исследований в области
полицейской деятельности, включая решение проблем правовой защиты и
правоприменения, обогатили при этом друг друга практическим опытом укрепления
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управленческого и учебного потенциала своих национальных полицейских учебных
заведений. О широкой палитре научных исследований свидетельствуют темы проведенных
конференций: «Курс лидерства и управленческих навыков в полиции»; «Подготовка кадров
для международных организаций / саммит по безопасности»; «Обучение навыкам
руководства и управления полицией» и др. Основными направлениями совместной
проектной деятельности учебных заведений выступают: защита прав человека;
информационные технологии борьбы с преступлениями и преступниками;
противодействие торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов, кибер - преступности;
борьба с наркоторговлей и терроризмом; полицейская этика и связи с общественностью;
психологические приемы ведения допроса, интервьюирования и др. [1].
Таким образом, область целеполагания Ассоциации включает в себя: во - первых,
расширение сотрудничества и координации между занимающимися подготовкой
полицейских кадров ассоциированными учебными заведениями на основе обмена
передовым опытом и совместных научных исследований; во - вторых, предоставление
возможности проводить программы обмена между национальными учебными заведениями
полиции для руководителей, преподавателей и обучающихся; в - третьих, повышение
управленческого потенциала руководителей высокого уровня посредством реализации
совместных программ.
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Аннотация: в статье представлены основные направления международного
полицейского сотрудничества в области защиты прав и свобод человека. Автор апеллирует
к роли правоохранительной деятельности в решении задач соблюдения прав и свобод
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В решении спектра правоохранительных задач полиция Российской Федерации активно
использует многочисленные международные связи, поддерживаемые для аналогичной
работы на базе таких авторитетных полицейских организаций как Международная
полицейская ассоциация (МПА, англ. IPA - «International police association») и Ассоциация
высших учебных заведений МВД (полиции) государств - участников СНГ по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации руководящего состава милиции (полиции) и
ряд других, включая участие в международных конференциях полицейских ассоциаций.
Учреждение в 1950 г. по инициативе сержанта британской полиции А. Троупа (1914 2000 гг.) Международной полицейской ассоциации (МПА) породило идею
целесообразности обмена полицейскими различных стран своим профессиональным
опытом [3]. Девизом указанной организации являются следующие слова - «Служба через
дружбу». Следует заметить, что сегодня данная Ассоциация может быть отнесена к одной
из многочисленных профессиональных неправительственных (общественных) организаций
как по своей численности, так и по ареалу членства представителей полицейского
сообщества различных стран: около 400 тыс. действующих и находящихся в отставке
полицейских из 62 стран мира. В России интересы МПА представляет созданная в 2007 г.
Всероссийская полицейская ассоциация (ВПА МПА), выступившая правопреемником
учрежденной в 1992 г. «Российской секции МПА» [4]. К основным направлениям
правозащитной деятельности данной организации относятся формирование
положительного имиджа полиции во взаимоотношениях между гражданами и полицией, а
также организация и проведение отечественных и международных научно - практических
конференций, семинаров, деловых встреч по актуальным проблемам правоохранительной,
правозащитной и правоприменительной деятельности. Многие из указанных проблем
находят свое отражение в специализированном журнале ВПА МПА «Полицейское
братство».
В мае 2007 г. на Совещании руководителей кадровых аппаратов министерств
внутренних дел (полиции) государств - участников СНГ, состоявшемся в мае 2007 г. в
г. Казани, было принято решение о создании Ассоциация высших учебных заведений МВД
(полиции) государств - участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации руководящего состава милиции (полиции). 11 сентября 2009 г.
представителями 6 стран (Россия, Республика Беларусь, Республика Таджикистан,
Республика Молдова, Кыргызская Республика, Республика Армения) состоялось
подписание соответствующего Протокола в Академии управления МВД России.
Исходя из текста Протокола и применительно к сфере защиты прав человека
деятельность Ассоциации основывается: во - первых, на принципах соблюдения
международных и национальных правовых норм (ст. 3); во - вторых, на подготовке
высококвалифицированных специалистов с учетом требований современных
демократических стандартов государственного менеджмента, согласованных программ и
инициатив в сфере правоохранительной и правозащитной деятельности (п. 2 ст. 4) [1].
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Планы работы и соответствующие годовые отчеты о деятельности Ассоциации в полной
мере корреспондируют заявленным задачам и отражают активное участие российской
стороны в их реализации [1].
Общепризнанными площадками по разработке современных положений применительно
к защите прав человека в деятельности полиции являются различные международные
конференции полицейских ассоциаций, в которых российские полицейские и
представители отечественного профессионального сообщества из числа ученых принимают
активное участие [2].
Резюмируя изложенное, представляется необходимым заметить: во - первых, наличие
прочной тенденции к объединению полицейских различных стран в разнообразные
региональные ассоциации в целях обмена опытом своей работы; во - вторых, процессы
глобализации современного мира не обходят стороной и область полицейского дела,
ориентированного на все более полную реализацию международных стандартов защиты
прав человека и гражданина.
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Аннотация
В современной правовой науке проблемы правового статуса Президента
составляют большой научный интерес, который обусловлен тем, что Президент в
некоторых странах наделен широкими полномочиями в сфере исполнительной
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власти. Но в правовой науке нет единого мнения в оценке места Президента в сфере
исполнительной власти. В связи с этим, актуальным является проблема соотношения
института Президента и исполнительной власти в различных государствах.
Целью является сравнительно-правовой анализ полномочий Президента РФ и глав
государств в странах СНГ.
При написании статьи были использованы следующие методы исследования:
логический, формально-юридический, сравнительно-правовой, метод правового
моделирования и анализа.
В заключение делается вывод, что компетенция президентов некоторых стран СНГ
(Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана) выходят за пределы закрепленными
Конституцией за ними функций главы государства и органа исполнительной власти.
Такое обстоятельство не дает отнести президентов этих государств ни к одной из трех
ветвей власти, но позволяет сделать вывод об их исключительном положении по
отношению ко всем ветвям, а особенно к исполнительной и законодательной ветви.
Ключевые слова:
Президент, Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, исполнительная
власть, парламент, Правительство.
В систему государственных органов всех стран СНГ входят глава государства
(президент) и коллегиальный исполнительный орган (правительство), которые тесно
взаимодействуют между собой. Содержание такого взаимодействия непосредственно
зависит от места Президента в системе разделения властей.
В Азербайджане, Туркменистане и Таджикистане Президент является главой
государства и главой исполнительной власти. Неоднозначное понимание
носят
взаимоотношения в странах СНГ, в которых Президент формально не является главой
исполнительной власти, а в конституциях называется главой государства (Казахстан,
Беларусь, Узбекистан, Армения, Молдова, Кыргызстан, Украина). В перечисленных
странах Президент формально не возглавляет исполнительную власть и не относится ни к
одной из ветвей власти. Такой правовой статус президентов в науке называется по-разному:
властный институт, функционирующий за рамками разделения властей, новая (четвертая)
ветвь власти, «бицефальная» исполнительная ветвь власти [1, с. 124-142].
Вопрос о правовом статусе президента, который является главой государства, является
дискуссионным. Связано это с тем, что в этих странах СНГ законодательство не
устанавливает самостоятельную президентскую власть. А принцип разделения властей
предполагает, что каждой ветви власти характерны только ей присущие функции, которые
являются предопределяющими для полномочий соответствующих органов.
В юридической науке выделяют следующие полномочия Президента:
- гарантийная, когда Президент выступает гарантом Конституции, суверенитета,
независимости и территориальной целостности государства, прав и свобод человека и
гражданина;
- арбитражно-интегративная, когда Президент выступает в качестве арбитра, который
обеспечивает необходимое взаимодействие всех ветвей власти;
- контрольная функция [2, с. 156-157].
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Также Президенту принадлежит функция гаранта конституции, прав и свобод человека и
гражданина, государства и обеспечения согласованного взаимодействия государственных
органов [3, с. 62].
Если обобщить эти мнения, то можно выделить единую функцию Президента в системе
разделения властей, т.к. все эти функции практически вытекают одна из другой. Исходя из
этого, можно выделить самостоятельную президентскую ветвь власти.
Однако ученые, критически относящиеся к такому подходу, отмечают, что «когда
функция обеспечения единства (в смысле сотрудничества и скоординированной
деятельности) разделенных ветвей власти фактически сосредотачивается в одном центре,
разрушается строго правовая логика построения властных структур в соответствии с
принципом разделения властей, который как раз направлен против такого сосредоточения
власти» [4, с. 91].
Но самое главное то, что согласно принципу разделения властей эта функция должна, в
форме властных полномочий, сбалансировано распределяться между ветвями властями в
качестве механизма «сдержек и противовесов» [4, с. 91-92].
Если основываться на таких логических рассуждениях, то президент-глава государства
должен быть наделен существенными полномочиями, которые относятся к полномочиям
иных ветвей власти, для взаимодействия с государственными органами и воздействия на
них. Таким образом, в странах СНГ Президент выполняет представительскую функцию
(РФ, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армения, Молдова, Кыргызстан, Украина), либо
функцию исполнительного органа (Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан).
Реализуя представительскую функцию, главы всех перечисленных стран наделены
аналогичными полномочиями. Они представляют государство во внутренних отношениях,
обращаются с посланиями к населению или законодательному органу, решают вопросы о
приеме и выходе из гражданства, предоставления политического убежища, награждают
государственными наградами, присваивают почетные звания и др. Они также
представляют государство в международных отношениях, ведут переговоры, подписывают
международные договоры, ратифицируемые законодательным органом, назначают и
отзывают дипломатических представителей, принимают верительные и отзывные грамоты
дипломатических представителей иностранных стран.
Исполняя функции исполнительного органа главы государств, которые являются
главами исполнительной власти, осуществляют руководство правительством, которое
непосредственно им подчиняется. Они самостоятельно формируют его состав, руководят
его работой, например, как в Туркменистане или могут председательствовать на его
заседаниях, например, как в Азербайджане и Таджикистане, а также имеют
исключительное право роспуска правительства. Например, в Туркменистане Президент
принимает решение об отставке Правительства, причем в некоторых странах, например в
Таджикистане не предусмотрен институт выражения представительным органом недоверия
к правительству. В Азербайджане наоборот, представительный орган решает вопрос о
доверии Правительству, которое является рекомендацией для Президента, принимающего
самостоятельное решение об отставке Правительства.
Спецификой этих трех стран СНГ, в которых президент является
главой
исполнительной власти, заключается в том, что полномочия их президентов заключается не
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только в реализации функций органа исполнительной власти. Президент взаимодействует
со всеми государственными органами и может оказать на них воздействие.
На уровне законодательного органа такое воздействие заключается в том, что президент
принимает участие в его формировании, наделен правом роспуска законодательного
органа, правом законодательной инициативы, правом вето, а также правом издавать акты,
имеющие силу закона.
В некоторых странах СНГ, которые имеют бикамеральные парламенты, президенты
принимают участие или могут участвовать в формировании верхних палат (Казахстан, РФ,
Беларусь, Узбекистан, Таджикистан).
Во многих странах СНГ президент имеет права роспуска представительного органа,
например, Украина и Кыргызстан или обеих палат представительного органа (Беларусь,
Узбекистан), или только нижней палаты (РФ). Этим правом не обладает только Президент
Таджикистана.
Особого внимания заслуживает Казахстан, где Президент может распустить весь
представительный орган или только Мажилис Парламента по собственному усмотрению и
без каких-либо оснований после формальных консультаций с председателями палат
представительно органа и премьер-министром.
Право законодательной инициативы имеют президенты всех странах СНГ, кроме
Армении и Кыргызстана. Право отлагательного вето имеют президенты всех стран СНГ, за
исключением Армении, где, в сущности, оно также имеется, однако в другой форме. Так,
Президент Армении до подписания принятого парламентом закона вправе обратиться в
Конституционный суд за подтверждением конституционности этого закона. И только
после признания его соответствующим Конституции, Президент его подписывает и
обнародует.
В России Президент не наделен правом отлагательного вето в отношении
конституционных законов, в Туркменистане Президент не имеет этого права в отношении
законов о принятии конституции, внесении в нее изменений и дополнений, в Кыргызстане
Президент не имеет этого права в отношении законов о республиканском бюджете и о
налогах, а в Азербайджане Президент помимо права отлагательного вето наделен еще и
правом абсолютного вето в отношении конституционных законов.
В Беларуси и Туркменистане президенты имеют право издавать акты, имеющие силу
закона, и (или) акты делегированного законодательства. Этот институт в каждой стране
имеет свою специфику, который необходимо рассмотреть подробнее.
В Беларуси законодательный орган отдельным законом, который принят по
предложению Президента, может передать ему полномочия на издание декретов, которые
имеют силу закона. В Казахстане предмет их регулирования, в отличие от предмета
регулирования указов Президента, строго ограничен. По мере необходимости Президент по
своей инициативе либо по предложению Правительства может издавать временные
декреты, которые имеют силу закона, но они должны быть рассмотрены Палатами
законодательного органа, которые могут их отменить.
В Туркменистане законодательный орган может передавать Президенту право издавать
по некоторым вопросам законы с обязательным последующим их утверждением.
В России этот институт также закреплен, но в другом виде. Президента РФ правом
принимать указы, которые имеют силу закона
и
восполняют
пробелы в
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законодательстве до принятия соответствующих законов наделил Конституционный Суд,
который расширительно истолковал положения Конституции в п. 4 Постановления от 30
апреля 1996 г. № 11-П по делу о проверке конституционности п. 2 Указа Президента РФ от
3 октября 1994 г. № 1969 «О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти
в Российской Федерации» и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области,
города федерального значения, автономной области, автономного округа РФ,
утвержденного названным Указом.
Президент Азербайджана может решать любые вопросы, которые не отнесены к
ведению законодательных и судебных органов, что свидетельствует о существовании в
Азербайджане «регламентарной власти».
Рассматривая взаимодействие президентов и законодательных органов в странах СНГ,
надо отметить, что в некоторых странах СНГ президенты являются привилегированными
участниками законодательного процесса. Например, Президент Азербайджана вправе
объявить срочное рассмотрение проекта закона. Президент Казахстана вправе определять
приоритетность рассмотрения проектов законов. Более того, используя право
отлагательного вето, он может добиться принятия закона в собственной редакции, если
вето не будет преодолено большинством обеих палат законодательного органа.
Президент Беларуси тоже может объявлять срочное рассмотрение проекта закона и
требовать провести голосование в целом за весь проект закона или за его часть, сохранив
лишь те поправки, которые были предложены Президентом либо Правительством. В
Беларуси законопроекты, принятие которых может увеличить расходы, должны вноситься
в Палату представителей только с согласия Президента.
Что касается воздействия на исполнительную власть, то многие президенты стран СНГ
наделены такими полномочиями. Причем такое взаимодействие непосредственно зависит
от места президента в системе разделения властей. Как было отмечено, в Азербайджане,
Туркменистане и Таджикистане президент является главой исполнительной власти, и
правительства находятся в прямом их подчинении.
В заключение отметим, что компетенция президентов некоторых стран СНГ (Беларуси,
РФ, Казахстана, Узбекистана) выходят за пределы закрепленными Конституцией за ними
функций главы государства и органа исполнительной власти. Такое обстоятельство не
дает отнести президентов этих государств ни к одной из трех ветвей власти, но позволяет
сделать вывод об их исключительном положении по отношению ко всем ветвям, а
особенно к исполнительной и законодательной власти. Как представляется, такая практика
является отрицательной, т.к. она устанавливает прямую зависимость государственных
органов всех ветвей власти от главы государства, чего не приемлет республиканская форма
правления, которая закреплена Конституциями всех странах СНГ.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
8 июля 2019 г.
Международной научно-практической конференции
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1.
Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и
МАЭП
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4)
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11)
Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
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, профессор, академик РАЕН
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
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
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, член-корреспондент РАЕ

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
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»,

состоявшейся 8 июля 2019 г.
1. 8 июля 2019 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая конференция
«КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ
РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 28 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 15 статей.
4. Участниками конференции стали 23 делегата из России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор
Пилипчук ООО
И.Н. «АМИ»

