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Судебная система является основой правового государства, а также регулятором работы
законов и государственных учреждений. В современном обществе судебная составляющая
является постоянно развивающейся величиной. В связи с этим, мы желаем проследить весь
путь становления судебной системы в России. Мы обратились к этой теме, потому что
хотим рассмотреть этапы становления суда на Руси, чтобы в будущем иметь представление
о реформах и изменениях суда.
Итак, обратимся к истории развития судопроизводства в нашей стране. История суда на
Руси уходит вглубь веков. Так институт третейского разбирательства был известен ещё в
древности и имел много схожего с аналогичным институтом Римского права. Древнейшей
формой судебного процесса был суд общины. Во времена Русской Правды – сборника
правовых норм Киевской Руси XI века – судебный процесс носил состязательный характер,
его стороны были относительно равны в своих правах, в том числе при сборе улик и
доказательств. Деления на гражданский и уголовный процесс не было. Во главе суда стоял
князь, который часто поручал рассмотрение дел чиновникам [1].
Следующей вехой в развитии суда России был судебник 1550г. Ивана IV «Грозного». Он
взял за основу «Русскую правду» и судебник 1497г. Ивана III, расширил их, добавив более
подробно описанные статьи о преступлениях и наказаниях. Здесь высшая судебная власть
принадлежала царю, а на местах судебные функции исполняли выборные губные и земские
старосты.
В Соборном Уложении 1649г. впервые подробно расписан порядок «вершения суда»
(как гражданского, так и уголовного). Вызов ответчика в суд также стало инновацией, как и
подробно расписанные процессуальные мероприятия, направленные на получение
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доказательств: 1. «Обыск»; 2. «Правёж»; 3. «Розыск». В данном документе было отмечено
деление населения на отдельные неравные по правам категории.
Новой вехой истории государства становится период правления Петра I. Появляются
новые судебные органы, незнакомые до этого на Руси – Сенат и Юстиц - коллегия.
Полномочия между ними были распределены таким образом, что Юстиц - коллегия
являлась органом управления всеми судами, а Сенат занимался разрешением сложных дел.
Чуть позже, также при Петре I был издан указ от 5 ноября 1723г. «О форме суда», который
придал судам состязательную форму процесса, что не было с введения Соборного
Уложения.
В начале XIX века в Российской империи под руководством M.M. Сперанского была
проведена Министерская реформа, которая преобразовала Юстиц - коллегию и другие
созданные Петром I органы в восемь министерств. Каждое из министерств управлялось
министром, ответственным перед Сенатом. Устройство гражданских и уголовных судов
поручалось вновь созданному министерству юстиции [2].
С начала правления Александра II в судебной системе начались существенные
изменения. «Новые судебные уставы» 1864г. вводили в России принципиально новую
систему судопроизводства. Они предусматривали всесословность суда, его независимость
от администрации, несменяемость судей, гласность и состязательность судебного процесса.
В нем участвовали прокурор (обвинитель) и адвокат (защитник). Вопрос о виновности
обвиняемого решался присяжными заседателями. Была строго разграничена компетенция
разных судебных инстанций. Мелкие гражданские дела разбирались в мировом суде,
уголовные и тяжкие – в окружном. Особо важные государственные и политические
преступления рассматривались в судебной палате. Высшей судебной инстанцией стал
Сенат. Созданная система отражала самые прогрессивные тенденции в мировой судебной
практике. Однако, проводя реформу, правительство оставило множество лазеек для
вмешательства в судопроизводство. Некоторые принципы лишь декларировались.
Например, крестьяне подлежали своему сословному суду. Для политических процессов
было создано Особое присутствие Сената, заседания которого имели закрытый характер,
что нарушало принцип гласности [3].
Важным для становления судебной системы РФ является период советской власти, когда
с 1917 года на год была приостановлена работа мировых судей, следователей, прокуроров и
адвокатов. Далее с созданием Конституции СССР от 1936 г. ранее существовавшая
судебная система подверглась существенным изменениям, однако большее значение для
судебной системы имеет Конституция СССР 1977 г.
Принятая в 1977 году Конституция CCCP сохранила за Верховным судом CCCP
положение высшего судебного органа. Осенью 1988 г. был принят законопроект об
Основах законодательства в судоустройстве Союза CCP. Этот документ рассматривал
формирование военных трибуналов в Вооруженных Силах CCCP. Документ, посвященный
Основам законодательства о судоустройстве Союза CCP и союзных республик, включал
презумпцию невиновности и нормы об открытости судебного разбирательства,
обеспечении подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту,
независимости и выборности судей. Однако, в 1991 г. все же признали назревшую
необходимость воссоздать институт мировых судей, суд присяжных, введения судебного
контроля над правомерностью заключения под стражу, установления принципа
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несменяемости судей. Далее были созданы Конституционный Суд PCФCP и арбитражные
суды. В структуре судебной системы на замену военным трибуналам пришли военные
суды.
Начало современной России идет с принятия Конституции новообразовавшимся
государством в 1993 году. Появилась новая модель судопроизводства, которая
предусматривала гарантии деятельности судей, определяла статус Конституционного,
Высшего и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, закрепляла право любого
гражданина на судебную защиту. Первоначально как составная часть, а затем и на
постоянной основе, в России были сформированы мировые судьи. Они вошли в состав
судов общей юрисдикции и были отнесены к судам субъектов РФ [4].
Основными задачами Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы
России" на 2007 - 2012 годы были обеспечение открытости и прозрачности правосудия,
повышение доверия к правосудию, обеспечение независимости судей, а также повышение
уровня исполнения судебных актов. Так, в конце марта 2010 года ВАС РФ запустил новый
информационный ресурс – картотеку арбитражных дел, а спустя несколько месяцев
Президиум ВАС РФ приступил к видеотрансляции своих заседаний. Эти меры позволили
любому желающему узнавать о ходе рассмотрения того или иного дела и знакомиться с
основными документами по нему.
В настоящее время в России принята Федеральная целевая программа "Развитие
судебной системы России" на 2013 - 2020 годы, которая предусматривает множество
интересных изменений. Так, в рамках ее реализации предполагается создание мобильных
подвижных офисов судей в удаленных районах страны. Выглядеть такой "кабинет судьи"
будет как микроавтобус с оборудованием для видео - конференц - связи.
Федеральные суды общей юрисдикции к моменту окончания программы будут
оснащены оборудованием для допроса без возможности визуального наблюдения. Кроме
того, планируется провести целый комплекс мероприятий по переходу на электронный
документооборот. Все поступающие и хранящиеся в архивах суда документы будут
сканироваться и формироваться в электронные дела. Это даст возможность подавать в суд
общей юрисдикции заявления и ознакомиться с материалами дела через Интернет – правда,
до этого необходимо будет внести соответствующие изменения в ГПК РФ.
1 октября 2019 года вступят в силу поправки, направленные на реформирование
судоустройства (Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. № 1 - ФКЗ) и
судопроизводства (Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451 - ФЗ). Так, в системе
судов общей юрисдикции появятся пять апелляционных и девять кассационных судов, а
также один апелляционный военный суд и один кассационный военный суд.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что современная судебная
система России базируется на совокупности исторических источников права. Современную
судебную систему характеризуют: независимость суда, гласность и состязательность
судопроизводства. Важное место в системе судопроизводства занимают институт
присяжных заседателей, институт адвокатов (присяжных поверенных) и институт
прокуратуры.
Ученые сходятся во мнении о том, что идеальной системы судопроизводства нет ни в
одной стране мира. Одним из минусов современной системы судов РФ, на наш взгляд,
является несменяемость судей. Мы считаем, что это явление полностью перечеркивает все
5

достижения суда, копившиеся долгие десятилетия, так как один человек за долгие годы
своей работы может начать использовать своё положение в эгоистичных целях, что
приведет к краху системы, как местных, так и федеральных судов.
Но, несмотря на несовершенство системы, Россия стремится войти в число стран бурно
развивающих право, законы и суды.
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Обеспечение соблюдения лицами, управляющими автомобилем, трамваем либо другим
механическим транспортным средством, Правил дорожного движения (далее — ПДД), а
также борьба с дорожно - транспортными происшествиями (далее — ДТП) являются
одними из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации.
Ежегодно экономике страны наносится значительный материальный, демографический,
социальный ущерб. За период январь - август 2019 года было зарегистрировано 101 198
ДТП, из них 10 111 закончились смертельным исходом [1]. Сложившуюся
неблагоприятную ситуацию в области обеспечения общественной безопасности усугубляет
фактор неконтролируемого роста автомобилизации населения, непосредственно влияющий
на интенсивность дорожного движения. Нарушение ПДД может привести к причинению
тяжкого вреда здоровью или гибели людей.
О значимости данной проблемы может свидетельствовать тот факт, что на
государственном уровне ежегодно проводятся различные работы по уменьшению уровня
ДТП. Так, 8 января 2018 г. Председателем Правительства РФ была утверждена Стратегия
по безопасности дорожного движения на 2018–2024 гг. (далее — Стратегия),
определяющаястремление России к нулевой смертности на дорогах к 2030 г [2]. Стратегия
закрепляет дорожно - транспортный травматизмкак одну из самых важных социально экономических и демографических проблем в стране, недостаток внимания к которой
может привести к росту основных показателей аварийности в ближайшие годы. Также
низкаядисциплина
участников
дорожного
движения
и
недостатками
в
правоприменительной деятельностиявляются главными причинами ДТП.В связи с этим в
Стратегии содержится важная задача — совершенствование законодательства в области
обеспечения дорожного движения.
Острота стоящей перед государством проблемы подтверждается и тем, что 7 мая 2018 г.
был принят УказПрезидента Российской Федерации № 204«О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3]. Его
содержание в частности предполагает сократить смертность на дорогах в результате ДТП к
2024 годув 3,5 раза от уровня 2017 - го – не превышать 4 погибших на 100 тысяч населения,
а в долговременной перспективе к 2030 году – к нулевой отметке. Среди задач, которые
будут этому способствовать, названыусиление ответственности водителей за нарушение
правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их
профессиональной подготовки.
Уголовная ответственность за указанные выше преступления закреплена в ст. 264
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (далее – УК РФ) [4].
Так, данный статья состоит из шести частей, что указывает на наличие основного и
квалифицированного состава преступления по признакамобъективной стороны и субъекта
уголовной ответственности.
Анализирую ст. 264 УК РФ стоит рассмотреть категорию преступлений, к которой
относится данная статья. Так, исходя из видов и размера санкций, по степени и характеру
общественной опасности – небольшой (ч. 1 ст. 264 УК РФ) либо средней (ч. 2 - 6 ст. 264 УК
РФ) тяжести.Для полного понятия данный специфики данного преступления
немаловажную роль играет объект преступления.
Говоря об объекте преступления стоит сказать, что его специфика, предусмотренная ст.
264 УК РФ, обусловлена, с одной стороны, непосредственно наличием двух объектов, а это:
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основной – безопасность использования дорожных транспортных средств, и
дополнительный – безопасность жизни и здоровья человека; с другой же стороны –
наличием определённого выбора у потерпевшего [5, С. 26].
Необходимо отметить, что преступление по ст. 264 УК РФ совершается путем
нарушения ПДДили эксплуатации транспортных средств, впоследствии повлекшие
причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 и 2), смерть одному человеку (ч. 3 и 4)
или нескольким лицам (ч. 5 и 6).
Причем и в данном случае существует ряд обстоятельств, которые позволяют
разграничивать смежные составы преступления. А именно, если указанные последствия
были причинены не в результате нарушения ПДД или эксплуатации транспортных средств,
а при погрузке или разгрузке, ремонте транспортных средств, производстве строительных,
дорожных, сельскохозяйственных и других работ, управления автотранспортным
средством вне дороги, должны квалифицироваться в зависимости от наступивших
последствий и формы вины по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим
ответственность за преступления против личности либо за нарушение правил при
производстве работ (п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 09.12.2008 № 25) [6].
Одним из ключевых признаков объективной стороны является непосредственно сами
вредоносные последствия, поскольку по конструкции состав по ст. 264 УК РФ является
материальным [7, С. 40]. Также следует учитывать, что вред должен быть причинен
непосредственно окружающим лицам, а не виновного самому себе. В Постановления
Пленума ВС РФ от 09.12.2008 № 25 уточнены особенности квалификации исходя из
фактически причиненного ущерба, например в случае причинения по неосторожности
тяжкого вреда здоровью нескольким лицам в связи с ненадлежащей эксплуатацией
транспортного средства, данное деяние будет предусматривать уголовную ответственность
по ч. 1 ст. 264 УК РФ.
Причинная связь между противоправным действием (бездействием) и наступившими
последствиями является необходимым условием наступления уголовной ответственности
[8, С. 26]. Данное положение нашло свое отражение в самой диспозиции ст. 264 УК РФ, тем
самым законодательно установлена необходимость данного признака для правильной
классификации.Тем не менее нельзя указать на наличие причинной связи при отсутствии
нарушения ПДД, например лицо сознательно бросается под колеса машины с целью
самоубийства...
24 апреля вступили в силу изменения в УК РФ [9], согласно которым ответственность
водителей, оставивших место ДТП с погибшими или пострадавшими, ужесточается.
Причем в случае, когда водитель транспортного средстване оказал необходимую помощь
пострадавшим при условии наличия возможности ее оказать, то деяние будет
квалифицироватьсяпо ст. 125 УК [10, С. 368].
Особое внимание необходимо уделить состоянию алкогольного опьянения
какквалифицирующему обстоятельству, отягчающему ответственность (ч. 2, 4, 6 ст. 246 УК
РФ). За период январь - сентябрь 2019 г. было совершено 10962 ДТП с участием водителей,
находившихся в состоянии алкогольного опьянения, что составляет около 12 % от общего
числа ДТП за аналогичный период [1]. Следует также учитывать, что в данном случае
лишение права управлять транспортным средством будет являться обязательным при
назначение виновному наказания [6].
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Относительно субъективной стороны данного преступления в научной литературе
существует два /подхода. Согласно первой позиции состав преступления по ст. 264 УК РФ
образует смешанную форму вины, а именно умысел в отношении деяния и неосторожность
в отношении последствий. Тем не менеев целом преступление является неосторожным [11,
С. 75]. В теории и судебной практике сложилось однозначное мнение – противоправное
деяние совершенно в форме неосторожности. Причем следует уточнить, что для
квалификации преступления не имеет значение вид неосторожности (легкомыслие и
небрежность), поскольку отличия в психическом отношении лица к совершенному
правонарушению не влекут изменение формы вини и никаким образом не влияют на
дальнейшую квалификацию.
Говоря о субъекте преступления интереспредставляет тот факт, что им является
вменяемое физическое лицо, достигшее 16 - летнего возраста, управлявшее транспортным
средством, предназначенным для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования,
установленного на нем [13, С. 111]. Причем по данному составу к уголовной
ответственности привлекается не только водитель, сдавший экзамены на право управления
указанным видом транспортного средства и получивший соответствующее удостоверение,
но также и любое другое лицо, управлявшее транспортным средством (п. 2 Постановления
Пленума ВС РФ от 09.12.2008 N 25).
Исходя из изученного можно определить, что квалификация нарушения правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средствявляется достаточно сложным
процессом.
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация
Статья
посвящена
оценке
административно
правового
содержания
стандартизированных функций органов исполнительной власти, разработанных после
административной реформы 2013 - 2013 гг. На основе комплексного анализа
сформированного в России массива административного законодательства составляются
перечни стандартизированных адмиистративно - правовых задач и функций органов
исполнительной власт, которые рекомендуется закрепить в федеральном законе «О системе
федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации», логически
завершающем админстративную реформу.
Ключевыесловаки
Государственные и муниципальные услуги,правовое регулирование государственных
услуг, регламентация государсвенных услуг в системе исполнительной власти.
Особенности правового регулирование государственных услуг можно рассматривать с
разных точек зрения.
Следует различать несколько приоритетных направлений правового регулирования
государственных услуг:
–
регулирование собственно государственных услуг, или иначе это направление
можно обозначить как статусное регулирование, которое включает категориальную
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определенность и спецификацию государственных услуг относительно иных действий,
продуцируемых органом власти, и в первую очередь, относительно государственных
функций.
– регулирование предоставления государственных услуг.
– правовую стандартизацию государственных услуг.
Главной
цельюстандартизации
государственных
услуг
является
снижениеоперационных издержек, понесеных гражданами и организациями при
взаимодействии с государственными органами и должностными лицами [1, с. 64].
Стандарт предоставления государственной услуги предусматривает ряд
установленных норм, в том числе: ее наименование, наименование органа, ее
продуцирующего; результат ее предоставления и прочее.
Требование к стандарту предоставления государственных услуг предопределяет
архитектуру административного регулирования соответствующего типа.
По существу, общие требования, установленные законодателем для
предоставления государственных услуг, и требования к взаимодействию с
заявителем в сфере предоставоления государственных услуг, требования к
взиманию платы с заявителя за публичные услуги, требования к взиманию за
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных услуг и прочее.
Правовое регулирование предоставления государственных услуг основывается на
принципе вертикального охвата. Нормативная иерархия начинается с Закона № 210 ФЗ, который регулирует отношения, возникающие между уполномоченными
ораганами государственного управления предоставляющих государственные услуги.
Закон предусматривает ряд особых положений, определяющих специфику
правового регулирования отношений в связи с предоставленим государственных
услуг, в том числе» формируется свой понятийный аппарат, который содержит
определение понятий «государственных услуг», «заявитель», «административный
регламент», «многофункциональный центр», «предоставление услуг в электронной
форме», «портал услуг» [2, с. 107].
В настоящее время сфера предоставления государственных услуг имеет ряд
трудностей:
Проанализировав положения о федереальных агенствах, министерствах и службах
можно сделать вывод, что одни из них содержат конкретный перечень
государственных услуг, которые должны предоставлять соответствующие
государственные органы (Росавиация, ФАНО России), другие только сферу
деятельности, в которой данный орган осуществляет оказание государственных
услуг (Росжелдор, МВД России). Функция оказания государственных услуг
обозначена как основная, но не конкретизирована (Ростуризм, Минтруд России).
Для решения выяленных проблем можно рекомендовать в оазделе «Общие
положени» в каждом Положении устанавливать конкретный перечень
государственных
услуг,
который
должен
оказывать
соответствующий
государственный орган.Это позволяет действовать в рамках правового поля, верно
рассчитать и распределить имеющиеся средства, спланировать деятельность,
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сконцентрировать усилия на эффективном предоставлении государственных услуг,
установить четкиекритерии оценки результатов их деятельности и контроля.
Анализ Административных регламентов предоставления государственных услуг
показал, что в разделе «Административные процедуры» не конкретизированы
действия,
реализуемые
сопутствующими
должностными
лицами
при
предоставлении государственных услуг ( Минздрав России, Миноборнауки). Для
решения поставленных задач необходимо в разделе «Административные
регламенты» каждого Административного подробно изложить действия,
производимые соответсвующими должностными лицами при предоставлении
государственных услуг. Можно предпологать, что более точная детализация
позволит обеспечить надлежащее функционирование, гласность, легальность,
открытость и предсказуемость действий должностных лиц, а также сузить границы
административного усмотрения.
В разделе «Порядок и формы контроля за исполнением государственной
функции» каждого административного регламента для решения данной проблемы
следует закрепить следующие качества государственных услуг: требование к
процессу взаимодействия персонала и получателя государственной услуги; к
результату государственной услуги; к персоналу. Официа; к доступности
государственной; к месту предоставления государственной услуги. Данные
параметры оценки позволяют учитывать объективные и субъективные
состовляющие, но и отслеживать весь процесс предоставления государственной
услуги, начиная с взаимоотношений между сотрудниками и с межведомственными
органами при их оценке.
Кроме того целесообразно будет осуществлять контроль не только на
завершающей стадии, когда происходит контакт с заявителем, но и отслеживать
весь процесс оказания государственной услуги, начиная с взаимоотношений между
сотрудниками и межведомственного сотрудничества, на предмет их улучшения
эффективности деятельсности государственных органов.
Современное законодательное определение государственной услуги нуждается в
совершенствовании, следует дополнить существующин понятия «государственная
услуга» такими признаками, как добровольность обращения заявителя и настуление
в результате ее оказания положительных для заявителя последствий, реализацию его
прав и законных интересов.
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Аннотация: Правовое состояние осужденных к лишению свободы считается важным
субинститутом уголовно - исполнительного права. Через содержание правового статуса
осужденных к лишению свободы законодатель решает важные задачи наказания реализацию уголовной ответственности в форме наказания, а также ресоциализации лиц,
совершивших преступление.
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Российская Федерация уважает и защищает права, свободы и легитимные интересы
осужденных, гарантирует законность применения средств их исправления, правовую
защиту и собственную защищенность осужденных при выполнении наказаний. Это значит,
что права и свободы этих людей могут быть ограничены только приговором суда и лишь
только в той мере, в какой зафиксировано уголовным и уголовно - исполнительным
законодательством.
Согласно концепции развития до 2020 года, реформа уголовной системы заставляет
создавать объективные условия для дальнейшего развития уголовного законодательства в
целом и, в частности, правового статуса осужденного.
Подчеркнем, что правовой статус человека является отражением внутренней политики
государства (это ни для кого не секрет), результатом применения закона.
Оно устанавливается нормами Конституции Российской Федерации, которые
определяют его свободы, основные права, обязанности, а также закрепляет их гарантии, а,
как нам известно, права, свободы и обязанности образуют ядро правового статуса человека.
Понятие «правовой статус личности» достаточно широко изучается в научной
литературе и детально закрепляется в современном законодательстве. Данное понятие
означает место, роль, условия на которых личность участвует в системе социальных
отношений в нашем государстве. Отметим, что термин «личность» обозначает «существо
социальное», ну или человека социализированного, что звучит более уместно в контексте
нашего исследования.
Исправление осужденных в качестве основной цели приговора основано на исполнении
их обязанностей и осуществлении их законных прав и интересов, что является особым
правовым режимом исполнения приговора. Социально обоснованное регулирование
правового статуса заключенных является важным инструментом их правового и
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нравственного воспитания, формирования уважения к закону, а также законных интересов
других лиц.
В самой общей форме правовой статус лиц, отбывающих наказание, можно
охарактеризовать как закрепленный на общем статусе граждан Российской Федерации и
регулируемый правовыми нормами, положением осужденных при отбывании уголовного
наказания.
Нам представляется возможным выделить три типа правового статуса личности, мы
говорим об общем правовом статусе граждан государства, особый правовой статус
определенной группы граждан и индивидуальный правовой статус отдельных граждан.
Правовой статус осужденных, очевидно, относится к ряду специальных правовых статусов,
которые, в свою очередь, можно разделить на правовой статус лиц, отбывающих различные
виды наказаний. Отметим, что, так как осуждение лица к уголовному наказанию не влечет
лишение гражданства страны, а соответственно правового статуса граждан, это может быть
представлено как особенность специального правового статуса осужденных, который
основывается на общем правовом статусе граждан нашего государства.
Разумеется, правовой статус заключенных является важнейшим институтом уголовного
права, который имеет социально - правовое значение. Поскольку уголовное наказание
указывает на одну из наиболее серьезных форм государственного принуждения, которая
оказывает огромное влияние на правовой статус гражданина России, существенный
характер приговора, вынесенного осужденному, выражается в виде наказания, которое, по видимому, представляет собой совокупность ограничений. права и свободы человека,
установленные законом гражданина. «Как закрепляет Конституция 1993 года, права и
свободы человека и гражданина являются высшей социально - политической ценностью,
отсюда следует, что все возникающие вопросы о возможных пределах их ограничений, о
внутреннем содержании и формах уголовного наказания могут решаться только в рамках
правового положения осужденных» .
Закрепление положения о том, что за осужденным удерживается правовой статуса
гражданина является важным правилом политико - правовой доктрины России по
отношению к лицам, совершившим преступления. Кроме того, их важность
характеризуется тем, что они в первую очередь обеспечивают законность исполнения
приговоров, поскольку их нарушение в любой форме неизбежно ведет к нарушению прав и
законных интересов осужденных, в том числе тех, кто принадлежит к ним как гражданам.
Из всего вышесказанного нами понятно, что мы рассматриваем осужденного как
«элемент» Российской Федерации, т.е. гражданина России, что означает, что заключенный
не освобождается от выполнения своих общих гражданских обязанностей. Кроме того, в
процессе исполнения используются дополнительные средства для обеспечения выполнения
заключенными своих обязанностей, например, обязательство оказывать материальную и
другую помощь членам семьи с ограниченными возможностями.
«Особенность специального правового статуса осужденных обусловливается социальной
ролью, выполняемой его обладателями, то есть самими осужденными. В отличие от
социальных ролей других специальных правовых статусов рассматриваемая нами
категория граждан является людьми, чьи действия не одобряются и порицаются
обществом, поскольку они своим поведением совершили опасные для общества деяния,
ущемляющие права и законные интересы других граждан» [1, с. 13].
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Заметим, что вполне естественным является, что здесь следует ответная реакция
государства, которая выражается в осуждении лиц, совершивших преступление, и
назначении им уголовного наказания, что является своего рода самообороной общества и
государства от нарушения условий его функционирования. Например, для осужденных,
приговоренных к лишению свободы, налагаются ограничения на свободу передвижения,
выбор места жительства и места жительства и т. д.
Поскольку меры исправительного труда (правила режима, воспитательная работа,
подготовка осужденных и т. д.) применяются к определенным видам наказания, это
приводит к дополнительному ряду прав, законных интересов и обязательств для
осужденных (обязанность работать, право на вознаграждение осужденных и т. д.). Поэтому
осужденный в этом контексте считался субъектом только принудительных трудовых
отношений. «В современной юриспруденции все больше предпосылок для понимания
правового положения осужденных в более широком смысле, а именно как правового
института межотраслевого характера. При сохранении доминирующей роли норм
уголовного права все большее число отношений, которые создают права, обязанности и
законные интересы осужденных, регулируются нормами конституционного, гражданского,
административного, трудового законодательства. Так же при реализации любого наказания
осужденный наделяется специальным правовым статусом, что дает возможность
рассматривать правовое положение осужденных к наказаниям, связанным с мерами
исправительно - трудового воздействия и не связанным с таковыми, в качестве
унифицированного института права» [1, с.54].
Учитывая все это, мы считаем, мы считаем, что правовой статус осужденных,
определяемый нормами различных правовых областей и выражаемый совокупностью прав,
законных интересов и обязанностей положение осужденных во время отбывания
уголовного наказания того или иного вида.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается значение и способы формирования антитеррористического
сознания, а также запрет распространения определенных видов информации. Особое
внимание обращается на основные задачи проведения первоочередных мероприятий по
пресечению террористических актов.
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Сейчас весь мир переживает нелегкие времена, которые характеризуются большой
угрозой со стороны террористических группировок. Ущемление человеческих прав со
стороны боевиков происходят в любой точке планеты.
Никогда не будет известно на сто процентов откуда будет удар и какого он
масштаба. Если раньше террористы являлись лишь потенциальной угрозой для
человека, то сейчас они могут претендовать на лидерство в запугивании народа, так
как техническое оснащение боевиков в настоящее время находится на высочайшем
уровне. Они обеспечены оружием, паспортами, остальными документам, а главное –
связями.
Весь мир старается вести активную и по мере возможности эффективную борьбу с
террористическими группировками.
Любое государство создает меры по регуляции возникшей ситуации. Ведь не для кого не
будет секретом, что совершенно недавно происходили траурные события в Париже, с
российским авиалайнером, летевшим из Египта, с гостиницей в Мали и другое. Это лишь
последние три террористических акта, перечисленных мной.
Актуальность данной работы заключается в мировой борьбе против терроризма, а также
высокая степень опасности нападения боевиков в любой точке планеты.
Главной целью противодействия идеологии терроризма и формирования
антитеррористического сознания является создание в обществе антитеррористического
мировоззрения в интересах привития населению иммунитета к попыткам вовлечения в
террористическую деятельность, сокращение социальной базы поддержки террористов и
решительное осуждение применения террористических методов под любыми лозунгами и
идеологическими установками.
Развитие сетевых технологий, их распространение среди широкого круга пользователей,
повышение уровня информатизации общественного взаимодействия и перенос
значительной части коммуникационных процессов в онлайн - сферу являются причинами
постепенной унификации подходов к законодательному регулированию множества
вопросов, ответы на которые были даны уже довольно давно при разработке норм,
регламентирующих внесетевые формы взаимоотношений. Безусловно, онлайн - процессы
обладают собственной спецификой, но это совершенно не означает, что по своей сущности
соответствующие действия, совершённые в интернет - пространстве, чем - то отличаются
от таких же действий, совершённых вне Сети. Например, оскорбление не перестаёт
являться оскорблением вне зависимости от того, как оно было выражено — сказано в
личном разговоре, содержалось в направленном по почте письме или было отправлено в
мессенджере.
Существенное же различие между сетевыми и несетевыми способами коммуникаций
состоит в том, что интернет - среда предоставляет участникам общественных процессов
возможность максимально оперативного и анонимного взаимодействия, что, в свою
очередь, создаёт основу для игнорирования сложившихся правил поведения,
разработанных в том числе для обеспечения общественной безопасности. В этой связи
распространение на онлайн — взаимодействие тех подходов, которые являются
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общепризнанными для регулирования привычных общественных отношений, является не
только разумным, но также более чем обоснованным. И ограничение распространения
информации, представляющей потенциальную угрозу для общественной безопасности, не
является в этом контексте каким - либо исключением.
Внесённый в октябре 2019 года на рассмотрение Государственной Думы
законопроект о внесении изменений в статью 10 - 1 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» призван
устранить различия в подходах к ограничению распространения запрещённой в
Российской Федерации информации посредством использования мессенджеров и
сервисов электронной почты. Так, законопроектом предлагается распространить на
сервисы электронной почты действующие в настоящее время правила об
ограничении использования мессенджеров лицами, которые используют их для
распространения запрещённой информации.
Предусмотренная законопроектом инициатива в полной мере согласуется с
международными подходами к регулированию соответствующих вопросов.
Организационные основы общегосударственной системы противодействия терроризму в
нашей стране определены Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35 - ФЗ «О
противодействии терроризму», а также Указом Президента Российской Федерации от 15
февраля 2006 года N 116 «О мерах по противодействию терроризму».
К основным задачам проведения первоочередных мероприятий по пресечению
террористических актов относятся:
- проверка полученной информации и уточнение обстоятельств возникновения угрозы
или совершения террористического акта;
- немедленный доклад информации о поступивших сообщениях террористической
направленности и угрозах их совершения на территории, а также сведений о принимаемых
мерах, результатах оперативно - розыскных мероприятий;
- блокирование объекта вероятных террористических устремлений;
- осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности населения в районе
возникновения угрозы совершения террористического акта;
- усиление охраны находящихся в районе возникновения угрозы совершения
террористического акта объектов органов государственной власти и местного
самоуправления,
образования,
здравоохранения,
транспорта,
обеспечения
жизнедеятельности населения, опасных производств и организаций, в которых
используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества,
дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных
государств и международных организаций, а также объектов, имеющих особую
материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;
- проведение первичных оперативно - розыскных мероприятий по уточнению
обстоятельств возникновения угрозы совершения террористического акта, установлению
лиц, причастных к его подготовке и совершению, их связей и возможных сообщников;
- обеспечение беспрепятственного проезда в район возникновения угрозы совершения
террористического акта сил и средств.
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В целях обеспечения общества достоверной информацией СМИ имеют право и должны
способствовать открытому дискуссии трудности терроризма, информировать общество о
ходе контртеррористических операций, проводить расследования, докладывать людям
информацию о реальных дилеммах и конфликтах.
Мы убеждены, что угроза терроризма не должна употребляться как повод и оправдание
для введения ограничений в отношении прав на свободу воззрений и СМИ.
Совместно с тем, осознавая опасность, связанную с терроризмом, также ответственность
работы с информацией в этих критериях, мы считаем нужным добровольно принять
последующие правила поведения СМИ и обязуемся управляться ими в собственной работе:
1. Работники СМИ должны осознавать, что в период теракта и контртеррористической
операции спасение людей и право человека на жизнь первичны по отношению к хоть каким
другим правам и свободам.
2. В случае получения инфы о готовящемся теракте либо о его начале до обнародования
данной инфы журналист должен сказать ее управлению собственного СМИ.
3. Журналисты обязаны иметь при для себя и по первому требованию предъявлять
редакционное удостоверение либо другой документ, удостоверяющий личность и
профессиональную принадлежность.
4. Управление СМИ должно немедленно передавать в распоряжение Оперативного
Штаба либо официальных органов ставшую им известной информацию, которая могла бы
быть применена для спасения жизни людей.
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Аннотация. Новые условия российской действительности и переход к капитализму
привел к большим социальным изменениям для всех слоев российского общества. Это
коснулось и молодежи, как особой социально - демографической группы. В новых
18

условиях функционирования общества изменились социальные ориентиры молодежи. К
сожалению, в советской и российской науке изучению социально - демографических
особенностей молодежи не оказывалось должного внимания. Молодежь в большинстве
случаев не считали даже самостоятельной социально - демографической группой и
изучение современного состояния молодежи как социально - демографического и
правового объекта на данном тапе развития России является весьма актуальным.
Ключевые слова: молодежь, социум, правовая культура, общественные отношения,
социальное развитие.
Молодежь всегда отличалась от других и хотя про каждое новое поколение говорят:
«Мы были другие», современная молодежь действительно имеет много своих
особенностей. Переход нашего государства к рыночным отношениям породило
совершенно новую для России формацию и особенное поколение с особым взглядом на
мир. Молодежь во всех регионах России, конечно, имеет свои отличия в зависимости от
территории проживания, особенностей региона, функциональной направленности того
населенного пункта, в котором она проживает[1].
Социология в вопросе влияния общественного прогресса на социальное развитие
молодежи выделяет два объекта изучения. Во - первых, дается характеристика условиям
микросреды, его объективным и субъективным составляющим. Это данные используют
для выявления социального облика молодых людей и степень развития социальной
структуры.Во - вторых, анализируются общественные факторы прогресса, которые могут
оказать влияние на сознание молодежи, поведенческие программы, их интересы,
потребности и ценности, меняющие облик молодых людей.
Молодежи можно дать характеристику с помощью тех общественных отношений и
общественных форм, выделяющих их в особую социально - демографическую группу. Она
имеет свои особенности, вытекающие из ее объективной сущности[2].
Специфические черты молодежного сознания продиктованы условиями их бытия, из
которых вытекают мотивационные сущности молодых людей. Данные социальные
качества молодых людей не проявляются по отдельности, а перетекают друг в друга и
взаимодействуют друг с другом.
Изучение социально - демографических особенностей молодежи требует комплексного
анализа индивидуально - личностных особенностей данной социальной категории, а также
изучение закономерностей усвоения ими социальных установок, норм и ценностей
общества в котором они живут. Внимание следует обратить и на организованные и
неорганизованные группы воздействующие на личность молодого человека.
Такой жизненный цикл и фаза как молодость весьма универсальна, но ее возрастные
рамки и особый социальный статус имеют социально - историческую природу и зависят от
культуры и общества, в котором они живут.
Современные ученые определяют молодежь как социально - демографическую группу,
отделенную от других социальных групп особенным социальным положением, социально психологическими свойствами, особым уровнем культурного, социально - экономического
развития и особенностями социализации[3].
В психологии молодежь определяют как особый период, в котором формируется
устойчивая система ценностей, идет установление самосознания и социального статуса
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личности. У молодежи наблюдается высокий уровень восприимчивости, способность
усвоить и переработать большой объем информации.
Именно в молодой период развивается большое стремление к собственной оценке всего
окружающего, критичность мышления и его оригинальность, хотя в этот период и
сохраняются некоторые стереотипы взрослого поколения[4]. Молодой человек еще не
совсем включен в активную деятельность, у него ограничены как практическая, так и
созидательная деятельность. Он еще не включен в систему общественных отношений и
сочетание всех этих черт в одной личности создают особую личность.
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Аннотация: данной статье рассматриваются проблемы, военно - уголовные коллизии,
которые присутствуют в уголовном праве РФ. Отсутствии точной формулировки при
совершении преступления в военное время на территории России.
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Актуальность данной статьи обозначена тем что данная коллизия не решена на
законодательном уровне и позволяет не точно трактовать закон. первое, что до настоящего
времени уголовный закон военного времени не принят. Второе, что редакция настоящего
кодекса, а именно часть 3 статьи 331 гласит «Уголовная ответственность за преступления
против военной службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке,
определяется законодательством Российской Федерации военного времени»[1, c.130].
данная норма является бланкетной и отсылает на другой закон. Который не прописан в
уголовном кодексе.
В данной статье мы рассмотрим зарубежные примеры где указанно прямо в
нормативных документах регулирование преступлений в военное время. На примере
законодательных актах КНР и США.
Так рассматривая единый кодекс военной юстиции США. Можно увидеть, что
преступления, совершенные как в мирное время, так и в военное, регламентируется данным
кодексом, а именно в «главе 47 настоящего кодекса»[2, c. 247]. Данное положение
указывает на что законодатель предусмотрел ответственность военнослужащего как в
мирное время, так и во время ведения боевых действий, что показывает отсутствие
юридических коллизий и неточностей по статусу военнослужащего при возбуждении
уголовного дела.
Изучая уголовный кодекс КНР, который очень схож с отечественным аналогом. В нем
прямо прописан термин что означают боевые действия и как регулируется он
законодательно так «Статья 451. Упоминаемое в данной главе «военное время» означает
объявление государством военного положения, получение войсками приказа о ведении
боевых действий или внезапное нападение противника. Период выполнения войсками
задач по введению особых ограничительных мер или по улаживанию внезапно
вспыхнувших волнений расценивается как военное время».
Период выполнения войсками задач по введению особых ограничительных мер или по
улаживанию внезапно вспыхнувших волнений расценивается как военное время[3, c. 333].
В данном случае законодатель окончательно решил вопрос что подразумевается под
военными действиями, разделил ответственность между мирным временем и боевыми
действиями. Четко прописал, когда наступает наказание за совершенное преступление в
военное время. Не используя бланкетные нормы, которые могли бы отсылать к другим
законодательным актам. Используя абстрактный метод исчерпывающи прописал что
понимается под военным временем и наступлением ответственности военнослужащих за
совершенные преступления как в военное, так и в мирное время, указав это в главе
уголовного кодекса, посвященного воинским преступлениям.
Исходя из анализируемого всего перечисленного, считаем, что данная поправка должна
быть принята в УК РФ. Так как довольно неточное сформулированное понятие в части 3
статьи 331. Не дает исчерпывающего ответа как должно осуществляться правосудие в
военное время. По какому нормативному акту должны ориентироваться участники
процесса. Поэтому предлагаем редакцию статьи, которая на наш взгляд будет
соответствовать современным уголовным реалиям.
- Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в
военное время либо в боевой обстановке, определяется настоящим уголовным кодексом
Российской Федерации.
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Так же следует дополнить данную статью формулировкой что такое военные действия в
которой полностью будет раскрыто данное понятие. Здесь предлагаем позаимствовать
определение из УК КНР «военное время» означает объявление государством военного
положения, получение войсками приказа о ведении боевых действий или внезапное
нападение противника. Период выполнения войсками задач по введению особых
ограничительных мер или по улаживанию внезапно вспыхнувших волнений расценивается
как военное время».
Данную норму изложить в примечании к статье 331 УК РФ.
Подводя итог нашего исследования считаем наиболее верным данную редакцию статьи
331 УК РФ. Во избежание ошибок и неправильной трактовки ч 3 ст. 331 УК РФ. А также
дополнение в виде примечания которое будет давать юридическую расшифровку понятию
военное время.
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В настоящее время вопросы правового регулирования медицинской деятельности и
ответственности за некачественное предоставление медицинской помощи характеризуются
повышенной актуальностью. Ошибки врачей в их профессиональной деятельности с
каждым годом растут, в связи с чем количество уголовных дел, возбуждаемых в отношении
медицинских работников, также возрастает. В 2016 году было возбуждено 878 уголовных
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дел, в 2017 году – 1791, а в 2018 году – 2229 уголовных дел [3]. Преступления этой
категории имеют высоколатентный характер и низкую раскрываемость, соответственно
выявить как умышленные, так и неосторожные преступления, совершаемые в сфере
предоставления медицинской помощи в большинстве случаев просто невозможно.
Актуальность проблемы связана еще и с тем, что в принятом в 2011 г. Федеральном
законе № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
определились требования не только к контролю качества, но и к безопасности медицинской
деятельности. Ответственность за выполнение работ и услуг, не отвечающих требованиям
безопасности, что, по большому счету, относится и к деятельности организаций,
оказывающих медицинские услуги, закреплена п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, содержащей в
себе последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.
Обращая внимание на то, что состав рассматриваемого преступления в части
субъективной стороны представлен двойной формой вины: объективная сторона в виде
выполнения услуг, не отвечающих требованиям безопасности, характеризуется
умышленной формой вины, а наступившие в результате такого деяния последствия в виде
причинения тяжкого вреда здоровью либо наступление смерти характеризуются
неосторожностью. То есть лицо в любом случае, либо должно было и могло предвидеть
наступление общественно опасных последствий, либо самонадеянно рассчитывало на их
предотвращение. Таким образом, ст. 238 УК РФ содержит материальный состав – умысел в
использовании заведомо не правильных положений (стандартов оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций, должностных инструкций, медико - экономических
стандартов) при наличии определенных последствий.
В конце июня 2019 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем
постановлении № 18 дал разъяснения по применению ст. 238 УК РФ «О судебной практике
по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской
Федерации», что и конкретизировало вышеописанные положения статьи в части
субъективной и объективной стороны состава преступления [4].
Несмотря на вышеописанные конкретные положения, в правоприменительной практике
встречаются затруднения при квалификации деяния по ст. 238 УК РФ. Рассмотрим их
более подробно на примерах из судебной практики.
Оправдательный приговор по делу № 1 - 628 / 2018 в отношении заведующей
акушерским обсервационным отделением БУЗОО «Родильный дом № 5» г. Омска
Юлиной, обвиняемой в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ [1]. По версии
следствия, Юлина, действуя умышленно, с целью оказания услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, своевременно не провела
надлежащую диагностику состояния пациента. Как следует из заключения эксперта, между
последствием и действиями медицинского работника прослеживается непрямая причинно следственная связь, то есть событие являлось не причиной, а условием, не препятствующим
или способствующим наступлению последствий. По мнению суда, наличие установленных
дефектов в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей, не свидетельствует о
том, что Юлина желала наступления реальной угрозы жизни и здоровья потерпевшей.
То есть, исходя из данного приговора, можно сделать вывод о необходимой прямой
причинно - следственной связи между действиями медицинских работников и
наступившими последствиями для квалификации преступления по ст. 238 УК РФ.
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Уголовное дело против московского гематолога Мисюриной [2]. По данным следствия,
25 июля 2013 года Мисюрина при проведении трепанобиопсии нарушила методику,
тактику и технику процедуры, в результате чего произошло сквозное повреждение
кровеносных сосудов пациента, который в результате скончался. В 2015 году против нее
было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Позднее его переквалифицировали
на ч. 2 ст. 238 УК РФ.
Таким образом, анализируя данное дело, можно сказать о том, что ст. 238 УК РФ и ст.109
УК РФ имеют смежный характер. Отграничивая составы этих преступлений следует
обратить внимание на то, что для квалификации деяния по ст. 109 УК РФ, также как и в
случае квалификации по ст. 238 УК РФ необходимо точно указать, в чем конкретно
выразилось нарушение правил осуществления профессиональной деятельности и
находится ли это нарушение в причинной связи с последствием в виде смерти. Однако
квалифицируя деяние, как преступление, предусмотренное ст. 238 УК РФ следует иметь
ввиду, что последствия являются квалифицирующим признаком, в связи с чем, их
наступление не является обязательным.
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ПРОБЕЛЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена постоянным развитием гражданских правовых
отношений, которые порождают возникновение пробелов и противоречий в гражданском
права. Цель данной темы понять природу и определить возможный путь решения
проблемы. Рассматривается данное явление через общеправовой метод, наблюдение и
сравнение. Рассматривая данное явление, мы пришли к выводу что, прийти к наибольшему
пониманию можно через сравнение гражданского правосознания и состоянием норм
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гражданского права. Подводя итоги можно сделать выводы о ценности нашего правового
источника как «Гражданский кодекс», который обеспечивает справедливость, равенство, а
также держит общество в некоем балансе, равновесии, так и воспитывает правосознание.
Ключевые слова
Пробелы в праве, пробелы в гражданском праве, коллизия
ПРОБЕЛЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Одним из основных условий успешного построения гражданского общества с рыночной
экономикой является наличие чётко сформированной системы законодательства в России.
Настоящее время характеризует собой принципиально важный период в развертывании
российской правовой реформы, которой для соответствия современным темпам жизни
необходимо усовершенствование.
Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие
имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные
отношения, возникающие между разными организациями и гражданами, а также между
отдельными гражданами. Гражданское право направлено на регулирование общественных
отношений между субъектами гражданского права, а именно физических лиц,
юридических лиц и государства. Отношения, которые оно регулирует, делится
преимущественно на два типа: имущественные — те отношения, которые возникают по
поводу имущества (вещные, обязательственные, наследственные, корпоративные) и
неимущественные (или личные неимущественные отношения) — такие как право выбора
места пребывания и жительства, право на имя [5, с. 33].
Сегодня гражданское право имеет особое место в нашем обществе. Будь то покупка в
магазине, или заказ такси, оказание услуг в салоне — всё это лишь малая часть примеров
гражданских правоотношений в обыденной жизни. Мы постоянно сталкиваемся с
примерами гражданских правоотношениями в магазине, в салоне и даже на улице, кто - то
пишет книгу и непременно взаимодействует с авторским правом, кто - то приобретает в
собственность дом — идёт постоянное взаимодействие с гражданским правом. Говоря на
языке юридической терминологии, гражданские споры — это конфликты / разлад между
юридическими и (или) физическими лицами, напрямую связанные с гражданскими
правовыми отношениями, то есть возникающие в самых простых жизненных ситуациях.
Гражданское право в России строится на таких принципах как неприкосновенность частной
собственности, свобода договора и других не менее важных принципов. Однако, одним из
самых актуальных в этой сфере является вопрос «справедливости».
Иначе говоря, само функционирование гражданского права и его институтов побуждает
субъектов права смотреть на проблему справедливости шире, чем это им предлагает
современный теоретический анализ принципа справедливости. Сама включённость
гражданина в систему гражданско - правовых отношений побуждает его видеть в
справедливости не только и, может быть, даже не столько какой - то отдельно взятый
универсальный принцип, применимый ко всем случаям правовой практики, сколько
сложную и способную варьироваться в пределах, зависимых от состояния правовой
культуры субъекта, технологию. А именно, технологию оценивания этим субъектом
правовых норм, своих и других субъектов действий, направленных на их реализацию. А
также, что, возможно, главное, оценивания «правового продукта», каковым в данном
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случае является состоявшаяся либо не состоявшаяся реализация интересов и защита прав
гражданина [4, с. 72].
Если смотреть на проблему справедливости с этих технологических позиций, то
становится понятным, почему такое большое значение для состояния всей системы
гражданско - правовых коммуникаций имеют два фактора: состояние гражданского
правосознания и состояние норм гражданского права. То и другое определяет общий
ракурс и набор критериев, по которым гражданин проводит оценивание своих и других
субъектов намерений и действий на предмет их справедливости. В этом смысле
технологический взгляд на справедливость оптимален в качестве исходного теоретического
основания для анализа гражданских правовых норм и практики правоприменения. Он
позволяет более чётко, чем если мы будем руководствоваться представлением о
справедливости только как общеправовом принципе, выделять в качестве предмета
гражданско - правового исследования те правовые нормы и те практики, над
совершенствованием которых юристам имеет смысл работать, поскольку именно от них, в
первую очередь, будет зависеть выбор гражданином той или иной технологии
справедливости и, соответственно, от выбора технологии оценивания будет зависеть и
результат, признание результата состоявшихся правоотношений справедливым либо
несправедливым. С этой точки зрения, вероятно, можно говорить об объективном
характере справедливости. Но, не в качестве моральной и потому лишь отчасти зависимой
от права ценности. Объективность справедливости будет гораздо более очевидна для своего
исследователя в том случае, если он будет в ней видеть исторически сложившуюся в
рамках конкретного гражданско - правового процесса и продолжающую постоянно
совершенствоваться усилиями конкретных его субъектов технологию позиционирования
себя этими субъектами в этом процессе.
Выделения проблем, достойных внимания цивилистов. Просматриваются два
перспективных направления такого структурирования предмета. Одно – это проблемы,
связанные с формированием и современным состоянием этой технологии, с тем, в каком
виде, каком порядке структурных элементов и почему она присутствует в правовом
сознании современного человека и реализуется в его гражданско - правовых отношениях.
Как и всякая технология, технология справедливости нуждается в достаточно чётком
теоретическом описании. Другое – это проблемы включённости данной технологии в
конкретные правоотношения, возникающие по конкретным поводам с конкретным
составом участников, движимых конкретными интересами. В данном случае естественным
выглядит структурирование предмета на основании большей или меньшей
функциональности этой технологии в зависимости от того, каков её элементарный состав
(какими оценочными критериями и приемами оценки пользуется субъект гражданского
права) и в каких условиях правовой коммуникации она реализуется.
Взгляд на справедливость, как используемую субъектами гражданского права
оценочную технологию, позволяет существенно расширить методологическую базу
прикладных гражданско - правовых исследований. Прежде всего, за счёт теоретических и
прикладных наработок последних десятилетий, осуществлённых усилиями отечественных
социологов, историков и политологов. В том, как представители этих научных направлений
сегодня опредмечивают проблематику справедливости, прослеживается акцент именно на
анализе условий и процессов, при которых и в ходе которых в прошлом и настоящем в
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головах граждан возникает устойчивая убеждённость, что окружающий их мир
гражданских отношений устроен справедливо, либо не справедливо. Нужно подчеркнуть,
что справедливость в гражданском праве играет не последнюю роль, она является одним из
его важнейших принципов. Согласно статье 1 пункту 1 Гражданского Кодекса РФ,
гражданское законодательство базируется на равенстве участников регулируемых
отношений, неприкосновенности собственности, недопустимости произвольного
вмешательства каких - либо лиц в частные дела, а также необходимости
беспрепятственного осуществления гражданских прав и обеспечения восстановления
нарушенных прав, их судебной защиты. Из этого следует, что нарушение хоть одного
пункта из данной статьи, говорит о нарушении принципа справедливости.
Несомненно, и добросовестность, и справедливость неразрывно связаны.
Рассматриваемые категории являются мерилом должного с точки зрения права. Однако
справедливость имеет свои отличительные черты. Во - первых, это более древняя и
устойчивая категория, нежели добросовестность. Первой в праве появилась
справедливость, к которой обращались юристы в регулировании самых разных
взаимоотношений на протяжении веков, в отличие от добросовестности, которая
признавалась не всеми.
Во - вторых, справедливость больше используется в сфере нормотворчества, в то время
как добросовестность больше в сфере оценки поведения участников гражданского оборота
[3, с. 394]. Несомненно, правоприменитель использует обе категории для более
рационального правового регулирования гражданского оборота. Однако закон не
использует понятие «справедливость» как требование к поведению субъекта, в отличие от
«добросовестности», полагая, очевидно, что только «добросовестность» является той
категорией, которой могут и должны руководствоваться стороны при осуществлении своих
обязательств. Например, в п. 3 ст. 1 ГК РФ [1] сказано, что участники гражданских
правоотношений должны действовать добросовестно. По этому поводу Пленум
Верховного Суда РФ дал разъяснение, что «добросовестность при осуществлении
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей предполагает поведение,
ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные
интересы другой стороны, содействующее ей» [2]. Таким образом, добросовестность – это
требование к поведению.
Справедливость может использоваться правоприменителями в отношении условий
договоров для признания их несправедливыми, а, следовательно, недействительными. При
этом критерий справедливости учитывается как основание для изменения или отмены тех
условий договоров, которые ущемляют права тех или иных лиц. В практике российских
судов такой учет чаще всего осуществляется при рассмотрении споров, связанных с
договорами займа и кредита. Например, суд кассационной инстанции отменил
апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной
инстанции, т.к. признал, что предоставление кредита под условием обязательного
заключения договора страхования жизни и здоровья является злоупотреблением правом
при заключении сделки в форме навязывания потребителю несправедливых условий
договора.
Исходя из всего выше сказанного, можно смело говорить, что Гражданский Кодекс, с
установленными в нём нормами, обеспечивает гражданам справедливость, равенство, а
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также держит общество в некоем балансе, равновесии, так как отталкивает совершать
неправомерные деяния.
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ПРИТОН ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
Аннотация.Статья посвящена исследованию признаков притона для потребления
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Приводится авторская
редакция примечания к ст. 232 УК РФ, а так же авторское определение термина
«притон».
Ключевые слова: притон, признаки притона, сильнодействующие и ядовитые
вещества, приспособленность помещения для потребления наркотических средств,
наркотические вещества.
Понятийный аппарат – одна из основных составляющих современного уголовного права.
Исследование сущности того или иного термина, имеет не только теоретическое, а в
большей мере и практическое значение. От того, насколько грамотно сформулированы
определения в уголовном законе, напрямую зависит работа статьи на практике.
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В данной статье, на примере термина «притон», мы рассмотрим необходимость
законодательного толкования и укажем какие последствия влечет его отсутствие. Учитывая
то, что на данный момент в законодательстве не сформулировано легальное понятие
«притон», этот вопрос остается актуальным, и вызывает активные споры между учеными и
правоприменителями. Такие споры объясняются множеством проблем и противоречий в
законодательстве.
Для того, чтобы сформулировать данное определение, необходимо проанализировать
признаки, которым должен отвечать притон.
Первый, и наиболее спорный признак – это территориальная составляющая.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ[6] отсутствует определение понятия
«притон», сформулированы лишь действия, составляющие объективную сторону таких
преступлений, как организация и содержание притона. Под организацией притона Пленум
ВС РФ рекомендует рассматривать подыскание, приобретение, найм жилого, либо не
жилого помещения в целях последующего использования другими лицами для
потребления наркотических средств. Под содержанием притона понимаются действия
лица, направленные на использование (поддержание функционирования) помещения
приспособленного для потребления наркотических средств.
Таким образом мы можем сделать вывод о том, что Верховный Суд под притоном
определяет лишь жилое или не жилое помещение.
Толкование имеет место и в научных кругах: Э.Ф. Побегайло придерживается мнения,
что притон – это жилое (квартира, комната, дача, дом) или нежилое помещение (подвал,
чердак, сарай и т.п.), систематически предоставляемое виновным для потребления
наркотических средств или психотропных веществ [4, с.531]; С.В. Максимов считает, что
притон – это любое приспособленное для целей потребления наркотиков или
психотропных веществ жилое или нежилое помещение[8, с.410].
Другой точки зрения придерживаются: С.А. Кузнецов, полагая, что притон – место, дом,
где собираются с преступными или другими неблаговидными целями [2, с.233].
Т.М. Клименко определяет притон как место преступных сборищ для систематического
потребления наркотиков[3, с.167].
Анализ приведенных определений дает нам право сделать вывод о том, что существует
два различных подхода к этому термину. Одни авторы говорят о притоне как о каком - либо
помещении, которое представляет собой некое строение, то есть оно должно иметь пол,
окна, потолок и тд. , другие же не связывают его с границами «четырех стен».
Мы, всё таки, придерживаемся мнения, что притон это не только жилое или не жилое
помещение. В качестве притона, по аналогии с ст. 241 УК РФ можно рассматривать
транспортные средства (автомобили, яхты, корабли, вертолеты и тд.) и иные места, где
представляется возможным организовать данный вид деятельности.
Следующий признак, которому должен отвечать притон – целевое назначение.
Согласно тексту статьи 232 УК РФ, целевой признак означает использование и
организацию притона лишь в целях потребления наркотических средств и психотропных
веществ. Тут же возникает вопрос, будет ли нести ответственность организатор притона,
если в данном месте потребляются вещества близкие по своему строению наркотическим
веществам, но находящиеся в списке сильнодействующих или ядовитых веществ,
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предусмотренных ст. 234 УК РФ. Ответ очевиден, действия лица, организовавшего такой
«притон» не охватываются ст. 232 УК РФ.
Временной признак – это приспособленность притона к неоднократному использованию.
Примечание к ст. 232 УК РФ устанавливает, что предоставление помещения для
потребления наркотических средств более двух раз образует состав преступления. Однако
законодатель не учитывает временные границы деяния, т.е. не указывает в течении какого
времени необходима повторность данных действий. Верховный Суд так же не дает
объяснений по этому поводу, но ряд ученых считает, что между совершением
систематических деяний не должны истечь сроки давности привлечения к уголовной
ответственности [7, с.116]. Мы так же придерживаемся данной точки зрения, и предлагаем
следующую редакцию примечания к ст. 232 УК РФ:
Примечание: Под систематическим предоставлением помещений в настоящей статье, а
также в статье 241 настоящего Кодекса понимается предоставление помещений более двух
раз в течении сроков давности привлечения к уголовной ответственности за данное
преступление.
Следующий признак – функциональность, определяет наличие и степень
приспособленности помещения для потребления наркотических веществ. В «Обзоре
судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ»[5] сказано, что под
притоном понимается жилое или не жилое помещение, в котором осуществляется
потребление, возможно, и изготовление для последующего потребления наркотических
средств лицами, не являющимися владельцами, пользователями на договорных основаниях
данного помещения, не проживающих в данном помещении на иных законных основаниях.
При этом факт проживания виновного в помещении, признанном притоном, на
квалификацию его действий не влияет, но тем не менее этот факт устанавливает
привилегированные условия, для признания действий лица, проживающего в данном
помещении как организацию притона. Это целенаправленное функциональное изменение
помещения, приспособление его для потребления наркотических средств. Из этого следует,
что лицо, которое предоставляет специально не оборудованное помещение для
потребления наркотических средств, не подлежит уголовной ответственности за
организацию притона.
Так, Красногвардейским районным судом города Санкт - Петербурга рассматривалось
уголовное дело [1] в отношении М., который обвинялся в организации и содержании
притона для потребления наркотических средств. М. подыскивал посетителей притона,
предоставлял для этих целей помещение квартиры, в которой сам и проживал, обеспечивал
постоянное наличие предметов, необходимых для приготовления и потребления
наркотических средств, делал это неоднократно. Однако суд, исследуя все доказательства,
пришел к выводу, что данное обвинение инкриминировано М. необоснованно, поскольку
квартира, в которой он проживал, использовалась им по назначению, как жилое
помещение, и целенаправленно для изготовления и потребления наркотических средств им
не приспосабливалась.
Из всего выше сказанного мы можем сделать вывод что в данном вопросе
законодательство более чем не однозначно, поэтому мы предлагаем следующее
определение термина притон:
Притон – жилое помещение, специально оборудованное место или не жилое помещение,
предоставляемое для систематического потребления наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, сильнодействующих или ядовитых веществ .
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ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
И ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ ТОТАЛИТАРНОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМА
Население земли уже тысячелетия отыскивает более безупречные формы гос.
организации общества. Эти формы изменяются с развитием самого общества.
Конфигурация правления, механизм страны, политический режим - это все те сферы, где
разведка идет более деятельно. Одним из обликов политико - правового режима это тоталитаризм.
Внутреннюю суть сего режима довольно отлично охарактеризовал южноамериканский
политолог Р. Даниэле: «Ни 1 идея, ни раз человек не свободны от контроля страны и его
органов, ничто не бегло от опеки важной у власти партии». Данная цитата довольно
отчетливо определяет соответствие ценностей людской жизни и гос. системы в критериях
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тоталитарного политико - правового режима. Владычество одних людей над другими как
социальное положение количество равно не 1 тысячу лет. Некоторое количество моложе
как историческое появление создание особого аппарата, призванного организовывать,
укреплять и поддерживать это господство - страны.
«Это экстраординарное открытие оказалось самой ранней рабочей моделью всех
трудных машин, но компоненты из плоти и крови помаленьку заменились в ней более
надежными механическими составными частями... Понимать происхождение мега машины
ее наследство - значит кинуть свежий луч света, как на происхождение нашей
прогрессивной механизированной культуры, например, и на судьбу передового человека», писал южноамериканский историк Л. Мэмфорд.
По собственной сути человек и био. вид, и социальное существо. С самого начала люд
жили обществами, которые отвечали их общественным инстинктам взаимопомощи. На
протяжении ситуации данная коллективная жизнь проявлялись в всевозможных формах семейств, племён, общин и их союзе. Работа, обстановка и иной труд человека на
протяжении множества 1000 - летий определялись обыкновениями и простым правом,
активные различия меж членами общества одевали кратковременный нрав и не
сопровождались соц. преимуществами. Военнослужащие задачки и надобность в
координации домашних усилий общин, которые же содействовали постепенной
сосредоточении и закреплению императивных функций в руках элиты вождей и жрецов.
Например, сформировалась неизменная администрация, из которой 5 - 6 тыс. лет обратно
подросло правительство. Марксисты определяли правительство как могущественную
машину для обеспечения финансового и политического господства. Впрочем,
правительство несводимо элементарно к орудию экономически преобладающего класса;
оно получило личные интересы и цели. Выделившись из общества как наружная,
подавляющая и регулирующая мощь, она присвоила для себя весь ряд функций, в первую
очередь, монополию на принятие совокупных заключений и на использование
беспощадности. В ходе исторического становления улучшались и механизмы
муниципального влияния, а возможности императивных аппаратов непреклонно росли. В
феодальной Европе сохранялась самоуправление общин, союзов, цехов, ассоциаций,
братств и иных сообществ, страны недостаточно вмешивались в их внутреннюю жизнь. Но
по мере установления буржуазных отношений классические публичные ВУЗы оказались
давлением - со стороны абсолютистской власти и со стороны возрастающего капитализма,
поддерживаемого, поощряемого, а временами в том числе и насаждаемого государством. В
итоге общественные связи, базирующиеся на нормах солидарности и взаимопомощи,
подвергались распаду и разрушению.
Механизмы господства развивались и «совершенствовались» на протяжении ситуации
становления населения земли. До Американской и Французской революций
автократические и авторитарные системы всецело преобладали в мире, с конца XVIII в. они
присутствовали бок о бок с демократическими моделями императивной организации. Но
только в XX в. был замечен определенный картина господства, замечательный как от
авторитарных режимов, например, и от распространявшихся форм презентабельной
демократии. Данная конструкция правления возымела заглавие «тоталитаризм».
Тоталитарный режим обширно и каждый день использует террор по отношению к
людям. Телесное силовое давление выступает как ключевое условие для поддержания и
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воплощения власти. Для данных целей формируются концентрационные лагеря и гетто, где
используются воздействуют на людей тяжёлыми работами, пытками, угнетение их воли к
сопротивлению.
При тоталитаризме уточняется абсолютный контроль над всеми сферами жизни
общества. Правительство жаждет практически объединить общество с собой. Финансовой
жизни случается процесс огосударствления в тех или же других формах принадлежности. В
политической жизни общества лицо, как правило, ограничивается в правах и свободах. А в
случае если политические права и свободы укрепляются в законе, то отсутствует
устройство их реализации и реальная возможность для их использования. Контроль
проходит в сферу личной жизни людей.
Одним из самых ярчайших примеров противопоставления ценностей людской жизни и
интересов гос. системы в условиях тоталитарного политико - правового режима считается
юдофобство в Германии в этап нацистской диктатуры. Множества мыслящих людей
интересует неувязка оснований появления такового исторического явления, как
юдофобство, в высшей степени актуального, вследствие собственной многолетний
давности. Юдофобство – 1но из форм государственной и религиозной нетерпимости,
выражающаяся во агрессивном отношении к евреям - от безалаберного ухода за
собственным бытом, правовой дискриминации до геноцида, еврейских инцидентов, так же
выражается неуважение к вере, традициям.
Античные корни антисемитизма имели религиозный нрав. Ещё в эпохи Римской
империи евреям не доверяли, например как, придерживаясь серьезного монотеизма, они
были непримиримы по отношению к обыкновению обожествления царей и
сопутствующим торжественным церемониям. В кое - каких провинциях империи
аналогичную настойчивость вызывало антиеврейские восстания и погромы. Впрочем,
только с зарождением христианства эта бешеная презентация враждебности к евреям стала
обычным появлением в жизни Запада. На почти все века евреи оказались за пределами
собственной исторической Отчизны. Возможно представить, что, одной из более
возможных оснований, вызывавших плохое отношение к евреям, была та
индивидуальность еврейского народа, спасибо которой он, не имея ни собственной земли,
ни собственного языка и будучи разбросанным по всему миру, что не наименее (принимая
живейшее роль в жизни свежей отчизны и вовсе ни от кого не обособляясь) оставался
национально - муниципальным организмом. В Германии, как и в Западной Европе, взрывы
этнического антисемитизма были распространенным явлением на протяжении практически
всех средних веков и раннего Свежего времени. Было обширно популярное соображение,
что обыкновенной практикой евреев в их религиозных ритуалах считались довольно
неприличные воздействия и бесчеловечное ритуальные убийства. Люд веровал, что евреи
отравляют колодцы с питьевой водой и совращают молодежь, а демонические
возможности дают возможность им призывать на соседей - христиан землетрясения, бури и
эпидемии, неудачи. Абсолютно конечно, что в бедственные эпохи евреи становились
потерпевшими разгневанной массы. Это нередко поощрялось церковью, которая
временами облегчала мятежникам задачку опознания собственных потерпевших, вынуждая
евреев одевать отличительные подробности в одежке (желтые маркеры на одежке или же
же рогатые шапочки), христианскими негоциантами, завидовавшими собственным
еврейским соперникам, или же людьми, желавшими высвободиться от долговых обещаний
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перед евреями - ростовщиками. Те, кто не был лишен реализма, отдавали себе отчет, что
евреи, как правило, наращивают финансовую жизнь и навевают благоденствие районам
собственного заселения. Во множества частях Германии еврейские торговцы использовали
обороной правителя или же районных правителей. Но в всевозможных территориях
дарованные им права были разноплановы и ограничивались во времени, всегда зависив от
стечения событий и прихоти членов районных городских рекомендаций. Не улучшается
состояние евреев и в эру Реформации. Вызванное ею верующие войны привели к свежим
изгнаниям, преследованиям и антиеврейским эксцессам. Во 2 половине XVI века в
городках Италии, а затем и в иных государствах Европы, евреи были заключены в
особенные кварталы называемые - гетто. На этапе XVII - XVIII веков религиозное
воздействие в Европе ослабевает, и основная масса стран снимают антиеврейские
лимитирования. Процесс эмансипации евреев в Европе, базирующийся на принципе
совершенного равноправия всех людей в государстве, приводит к удачной роли евреев в
финансовой, культурной и политической жизни множества европейских государств. В
последней четверти XIX века в Европе стартовало свежее перемещение напротив евреев, на
данный один получившее официальное заглавие «антисемитизм». По сущности, данное
перемещение являло собой попытку возродить старенькую рыцарскую юдофобию в
свежей форме, дополненной расистской доктриной. 1 из политических доктрин,
использованных антисемитами, дает именуемый общественный дарвинизм, уподоблявший
публичные дела борьбе животном мире, где крепкие одерживать победу в процессе
натурального отбора. Научные открытия сего периода времени в биологии, антропологии и
языкознании были применены вблизи политических деятелей, философов и социальных
функционеров для собственных доказательств выдающиеся качества одной расы над
другими расами и надобности борьбы за жизнь. В конечном результате дарвинизм
перевоплотился в расизм. По воззрению большинства разработчиков доктрине расизма,
раса, стоящая на высочайшей ступени становления населения земли, владеет самая
позитивными свойствами нрава и всеми моральными плюсами, а еще креативным
потенциалом. Для обозначения адепта высочайшей расы в научный виток было введено
понятие «ариец». Народы, говорившие на индоевропейских языках, стали относить к
«арийской группе». Несколько позже развилось понятие «семитские языки», куда был
интегрирован и иврит. Впрочем деление народов по расовым и биологическим симптомам
не всякий раз основывалось на произведенных приверженцами расизма аспектах. Так,
голубоглазые евреи - блондины стали причисляться к «семитам», а темноволосые немцы
всякий раз были чистокровными «арийцами». С конца 70 - х годов XIX века в Германии
бывают замечены антисемитские партии, с установленной целью - отменить эмансипацию
и требующие юридической и социальной изоляции евреев. Политические нюансы
антисемитизма выделял германский корреспондент Вильгельм Map, который, по всей
видимости, первым ввел в использование термин «антисемитизм» и именовал группу
собственных сторонников «антисемитской лигой». В 1879 году проповедник Вильгельма I
Адольф Штеккер преобразовал собственную христианско - социалистическую партию в
антисемитскую. Данная партия достигла довольно значимого воздействия: она имела
собственных адептов в германском парламенте, издавала собственные личные печатного
издания, рассылала агентов для восстания населения напротив евреев. Вполне вероятно,
ответ на вопрос о германском антисемитизме, как и на почти все иные вопросы, идет по
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стопам находить в запоздалом становлении государственности в Германии и тем более в
беде Просвещения. Финансовые переустройства в Германии конца XIX - начала XX вв.
имели очень драматический нрав, и стремительные темпы процесса индустриализации
сделали больные общественные сдвиги в обществе, охватывая и собственную трагедию
множества людей. В Германии периода 1933 - 1945 гг. юдофобство был возведён в ранг гос.
идеологии. Нацисты проводили политическому деятелю геноцида напротив множества
народов и национальностей, но как раз евреи уничтожались планомерно и везде на всей
земли «третьего рейха». При данном как раз присутствие тоталитарного режима в
нацистской Германии разрешало вождям «третьего рейха» всецело Избегать всевозможные
публичные значения и, всецело контролируя разговор, устроить германцев соучастниками
собственных злодеяний.
© Алексеенко А. П., Казачко А. А., Статура А. В. 2019
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВЕРДИКТА ПРИСЯЖНЫМИ ЗАСЕДАТЕЛЯМИ
Аннотация
По своему функциональному смыслу вердикт присяжных заседателей является
итоговым решением, создаваемым на стадии судебного разбирательства наряду с
приговором суда, выносимым на основании вердикта. Как и приговор, вердикт оканчивает
производство на стадии судебного разбирательства применительно к участию в судебном
заседании присяжных заседателей. После чего в зал судебного заседания приглашаются
стороны, и в их присутствии коллегия присяжных заседателей выходит из совещательной
комнаты. Старшина должен зачитать вердикт полностью, без извлечений. Сначала
зачитывается в порядке очередности вопрос, затем ответ на него и результаты голосования.
Несмотря на то, что вердикт выносится не от имени государство, вердикт провозглашается
при тех же условиях, как и провозглашения приговора – все находящиеся в зале суда, в том
числе и председательствующий, выслушивают вердикт стоя. Провозглашенный вердикт
передается судье для приобщения к материалам уголовного дела.
Ключевые слова
присяжные, суд, совещательная, вердикт, приговор, противоречие
Согласно п. 5 ст. 5 УПК РФ вердикт – это решение о виновности или невиновности
подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей. Вердикт от латыни «Vere
dectium» - истинно сказанное.
По своему функциональному смыслу вердикт присяжных заседателей является
итоговым решением, создаваемым на стадии судебного разбирательства наряду с
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приговором суда, выносимым на основании вердикта. Как и приговор, вердикт оканчивает
производство на стадии судебного разбирательства применительно к участию в судебном
заседании присяжных заседателей1.
Когда вердикт присяжных готов, старшина присяжных сообщает об этом
председательствующему, как правило, через помощника судьи. После чего в зал судебного
заседания приглашаются стороны, и в их присутствии коллегия присяжных заседателей
выходит из совещательной комнаты. Время выхода присяжных заседателей отмечается в
протоколе судебного заседания. После чего старшина присяжных передает
председательствующему вопросный лист с внесенными в него ответами. Суд может
проверить вердикт на месте, а может удалиться в кабинет, например, по объемному делу,
где вопросный лист содержит много вопросов и ответов, что не запрещается
законодательством. При этом законодатель данного вопроса не касается, в связи с чем на
практике возникают вопросы. Например, где в указанный момент должны находиться
присяжные заседатели. Представляется целесообразным предложить присяжным
заседателям в указанный момент вернуться в совещательную комнату с целью
обеспечения её тайны, так как вердикт еще не провозглашен. В связи с чем,
предлагается ввести ч. 2.1 ст. 345 УПК РФ изложив её в следующей редакции: «В
случае удаления председательствующего из зала судебного разбирательства после
передачи ему вопросного листа, председательствующий предлагает присяжным
заседателям вернуться в совещательную комнату, до выхода суда в зал судебного
разбирательства».
При проверке председательствующим вопросного листа, последнему необходимо
обращать внимание, как на процессуальные моменты (наличие всех необходимых
реквизитов, подписи старшины, соответствие голосов количеству присяжных
заседателей, соответствие формулировок ответов требованиям уголовно процессуального законодательства), так и на содержательную часть вердикта
(наличие ответов на все необходимые вопросы, на отсутствие противоречий). Если
вынесенный присяжными заседателями вердикт соответствует уголовно процессуальному законодательство и не содержит противоречий, или выявленные
председательствующим
противоречия
устранены,
председательствующий
постановляет признать вердикт ясным, не содержащим противоречий, после чего
возвращает его старшине присяжных заседателей для провозглашения2. Старшина
присяжных заседателей оглашает вердикт вслух. Старшина должен зачитать
вердикт полностью, без извлечений. Сначала зачитывается в порядке очередности
вопрос, затем ответ на него и результаты голосования. В действующем УПК РФ не
решен вопрос о том, если старшина присяжных заседателей начал оглашать вердикт,
но по состоянию здоровья не смог огласить весь текст (особенно при объемных
вердиктов). В этой связи, предлагается дополнить ч. 3 ст. 345 УПК РФ следующим
предложением: «Если непосредственно при провозглашении вердикта старшина по
какой - либо причине не смог огласить весь текст, то продолжает провозглашать
вердикт один из присяжных заседателей, входящий в основной состав коллегии».
1 Воскобитова Л.А. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров. М.: Проспект 2016. С. 447.
2 Лебедев В.М. Научно - практический комментарий к Уголовно - процессуальному кодексу Российской
Федерации. М.: Норма. 2015. С. 709.
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Согласно позиции Верховного суда РФ при провозглашении вердикта, старшину
присяжного никто не должен перебивать. Так, по уголовному делу,
рассматриваемому Ростовским областным судом после оглашения ответа на вопрос
№57 адвокат прервал старшину и обратил внимание председательствующего на
неустранимые, на его взгляд, противоречия, связанные с тем, что в ответе на вопрос
№2 «устойчивая группа», была исключена, а в ответе на вопрос №57 – признана
доказанной. По решению председательствующего судьи провозглашение вердикта
было приостановлено, и коллегия присяжных заседателей была возвращена в
совещательную комнату для устранения указанных недостатков. Судебная коллегия
по уголовным делам Верховного суда РФ указала, что адвокат неправомерно и
безосновательно прервал оглашение вердикта присяжных заседателей, и
председательствующий судья принял на данной стадии судебного процесса
незаконное и необоснованное решение о возвращении состава коллегии в
совещательную комнату, тем самым вышел за пределы правомочий, установленных
ст. 345 УПК РФ, что явилось основанием для отмены приговора3.
Несмотря на то, что вердикт выносится не от имени государство, вердикт
провозглашается при тех же условиях, как и провозглашения приговора – все
находящиеся в зале суда, в том числе и председательствующий, выслушивают
вердикт стоя.
Провозглашенный вердикт передается судье для приобщения к материалам
уголовного дела. Действующий уголовно - процессуальный закон не
предусматривает обязанность суда выдавать подсудимому копию вопросного листа
с ответами. Конституционный суд РФ, отвечая на жалобу Румянцева С.В., который
просил признать действия суда не законными, так как ему не вручена копия
вопросного листа отметил, что отсутствие в статье 346 УПК Российской Федерации
положения о вручении осужденному копии вопросного листа после оглашения
вердикта коллегии присяжных заседателей не означает невозможность такого
ознакомления, поскольку при провозглашении вердикта старшина присяжных
заседателей зачитывает по вопросному листу поставленные судом вопросы и ответы
присяжных заседателей на них; провозглашенный вердикт приобщается к
материалам уголовного дела, с которыми подсудимый вправе не только
ознакомиться, но и снять с них копии.
Список использованной литературы:
1. Воскобитова Л.А. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров. М.: Проспект 2016.
С. 447.
2. Лебедев В.М. Научно - практический комментарий к Уголовно - процессуальному
кодексу Российской Федерации. М.: Норма. 2015. С. 709.
2. Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 16 ноября 2011 г. № 41 - О11 - 93СП. Режим доступа: https: //
www.garant.ru (дата обращения 01.11.2019)
© Кунторовский Н.В., 2019
3

См.: Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации от 16 ноября 2011 г. № 41 - О11 - 93СП. Режим доступа: https: // www.garant.ru (дата обращения
01.11.2019)

37

Львова С. В.
к.ю.н., адвокат
Российский гуманитарный университет (РГГУ)
г. Москва, Российская Федерация
НЕДОПУСТИМОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ ПРИ ПРИЗНАНИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
THE INADMISSIBILITY OF THE ABUSE OF THE RIGHT TO RECOGNIZE
AN INDIVIDUAL AS A QUALIFIED INVESTOR
Аннотация. В настоящей статье через оценку института квалифицированного
инвестора в общем и фактов признания физических лиц квалифицированными
инвесторами в ПАО НБ ТРАСТ с точки зрения принципа недопустимости
злоупотребления правом в частности дается оценка предполагаемым изменениям на
основании законодательной инициативы, направленной на введение регулирования
категорий инвесторов - физических лиц.
Ключевые слова: квалифицированный инвестор, институт квалифицированного
инвестора, признание физического лица квалифицированным инвестором, категоризация,
злоупотребление правом.
In this article, through the assessment of the institution of a qualified investor in general and the
facts that individuals are recognized as qualified investors in PJSC NB TRUST from the point of
view of the principle of the inadmissibility of abuse of rights, in the particular, an assessment is
made of the proposed changes on the basis of a legislative initiative aimed at the introducing
regulation of the categories of the investors - the individuals.
Keywords: a qualified investor, the institution of a qualified investor, the recognition of an
individual as a qualified investor, the categorization, abuse of law.
Необходимость введения института квалифицированного инвестора – одного из самых
молодых институтов российского права, была обоснована потребностью развития рынка в
России, и, как вытекает из нормативного акта Правительства РФ4, базировалась на
международной практике, опирающейся на наличие у лица, претендующего на получение
статуса квалифицированного инвестора, опыта совершения самостоятельных действий на
фондовом рынке. Цель введения института квалифицированного инвестора, как нам
представляется, состояла в том, чтобы защитить инвесторов, не обладающих
соответствующими знаниями и опытом для работы со сложными финансовыми
инструментами [3, с. 76] и установить для них запрет инвестировать денежные средства в
сложные и высокорисковые финансовые инструменты, перечень которых должен быть
установлен на уровне нормативного акта, но чего, кстати, не сделано до настоящего
момента.
Из анализа ФЗ № 39 –ФЗ вытекает, что институту квалифицированного инвестора
посвящена всего одна статья – 51.2, в которой изложены общие положения как о сути
4
Распоряжение Правительства РФ от 01.06.2006 № 793 - р «Стратегия развития финансового рынка на 2006
- 2008 годы» // Собрание законодательства РФ. 09.06.2006. № 24. ст. 2620.
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самого института, так и об общих принципах квалификации5. Законодатель, не дав понятия
«квалифицированный инвестор» в ст. 51.2 ФЗ № 39 - ФЗ, ограничился лишь указанием на
критерии квалифицированного инвестора и порядок их определения на основании
Указаний Банка России, что в юридической доктрине характеризуется в качестве
неопределенности понятия [5, с. 120; 7, с. 189] или полного его отсутствия [6, с. 9], чего
придерживается и автор [4, с. 74].
Как справедливо отмечал выдающийся отечественный цивилист А.Г. Гойхбарг,
мы в данном случае имеем ситуацию, когда «закон предоставляет нам
исключительно форму права, а конкретное же его осуществление может быть
чрезвычайно разнообразным» [1, с. 427]. При этом, отечественный цивилист, как на
представляется, говоря о чрезвычайном разнообразии осуществления норм закона
исходил из того, что правоприменитель будет стоять на позициях добросовестности
и недопущения злоупотребления правом и уж тем более не будет применять нормы
закона с противоправной целью.
Между тем, анализ практики применения института квалифицированного
инвестора в условиях недостаточного уровня финансовой грамотности у населения с
одной стороны и наличия бизнес – моделей профучастников фондового рынка, не
предполагающих наличия достаточного уровня заинтересованности их клиентов в
получении положительного результата от инвестирования, зачастую приводит, как
указывает в своем Докладе регулятор, до прямого обмана в целях присвоения
денежных средств клиентов через механизм создания финансовой пирамиды6.
Подобные действия и результаты, описанные в Докладе регулятора, как нам
представляется, начинаются с формального присвоения физическим лицам, не
обладающим достаточной информацией и знаниями о рисках и последствиях
инвестирования на фондовом рынке, статуса квалифицированного инвестора.
Практика рассмотрения дел по искам держателей кредитных нот показала,
например, что ПАО НБ ТРАСТ, будучи заинтересованным в реализации
высокорисковых финансовых инструментов – кредитных нот, выпуск которых он
сам организовал и обеспечивал, в качестве квалифицированных инвесторов
признавал обычных вкладчиков - своих клиентов. И это носило массовый характер.
По сведениям из различных источников СМИ и данных, почерпнутых из материалов
гражданских дел, физическим лицам, признанным в ПАО НБ ТРАСТ
квалифицированными инвесторами, в общей сложности было реализовано
кредитных нот на сумму около 16 млрд. рублей. После введения в декабре 2014 г. в
Банке процедуры санации и списания субординированных займов, кредитные ноты,
за счет выпуска которых и были привлечены эти займы, утратили свое обеспечение,
а потому их держатели - физические лица, лишились всех вложенных в них
инвестиций. В ходе рассмотрения гражданских дел были вскрыты многочисленные
факты формального подхода к признанию физических лиц квалифицированными
инвесторами. Видимо, именно на эту практику ссылался Банк России, описывая
5
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39 - ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О рынке ценных бумаг» // Российская
газета. № 79. 25.04.1996.
6
Доклад Банка России «Совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом рынке
посредством введения регулирования категорий инвесторов и определения их инвестиционного профиля»
URL: https: // www.cbr.ru / Co№te№t / Docume№t / File / 50723 / report _ 30062016.pdf.
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«существовавшие случаи формального подхода к признанию физических лиц
квалифицированными инвесторами, когда путем заключения между каждым из них
и финансовой организацией сделок купли - продажи ценных бумаг для
подтверждения установленных законодательством критериев для квалификации, на
счета депо клиентов зачислялись ценные бумаги на сумму немногим более 3 млн.
рублей с целью фиксации владения на конец дня и списываемых на следующий
день»7.
Поскольку кредитные ноты могли быть проданы только квалифицированным
инвесторам, - указывается в Постановлении ФАС МО по делу № А40 - 78938 / 2017,
НБ «ТРАСТ» искусственно создал условия для признания истцов
квалифицированными инвесторами, для чего между сторонами были заключены
договоры на продажу банком ценных бумаг истцам на общую сумму не менее 3 000
000 рублей, после чего в этот же день были заключены договоры на покупку банком
у истцов этих же ценных бумаг по той же цене, по которой они были приобретены у
банка вкладчиками. Далее, ответчик признал истцов квалифицированными
инвесторами и приобрел истцам за их счет кредитные ноты, а также заключил с
вкладчиками и ЗАО «УК «ТРАСТ» договоры о выкупе ценных бумаг (договоры
обратного выкупа), по которым банк и ЗАО «УК «ТРАСТ» обязывались приобрести
кредитные ноты у вкладчиков по их требованию8.
Вышеуказанные выводы об оценке судом округа фактических обстоятельств
конкретного дела свидетельствуют о наличии и существовании в практике
признания физических лиц квалифицированными инвесторами одной из самых
сложных тем гражданского права - темой действий в обход закона с противоправной
целью, которая на сегодняшний день часто декламируется, но практика еще не до
конца выработала правил и принципов ее применения.
А. В. Волков, обращаясь к проблеме злоупотребления правом, рассматривал
обход закона в качестве своего рода двигателя в развитии права [2, с. 3], которое,
кстати говоря, не смотря на наличие многочисленных исследований доктринальных
исследований по проблеме злоупотребления правом, не выработало четких
рецептов, на основании которых законодатель смог бы сформулировать конкретные
и прозрачные правила для правоприменителя. В связи с этим особую, на наш взгляд,
актуальность тема злоупотребления правом и обхода закона приобретает в сфере
института квалифицированного инвестора, где вообще отсутствуют серьезные
доктринальные исследования самого института, не говоря уже о проблематике
защиты прав квалифицированных инвесторов от злоупотреблений на стадии
присвоения этого статуса.
Принятый Госдумой в первом чтении проект Федерального закона № 618877 - 7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части введения регулирования
7
Доклад Банка России «Совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом рынке
посредством введения регулирования категорий инвесторов и определения их инвестиционного профиля»
URL: https: // www.cbr.ru / Co№te№t / Docume№t / File / 50723 / report _ 30062016.pdf.
8
Постановление АС Московского округа15.12.2017 Дело № А40 - 78938 / 2017 URL: http: // kad.arbitr.ru /
Docume№t / Pdf / 6a22d253 - b632 - 4b99 - a0c7 - 227ee3863441 / aec3000d - cd9f - 4fb0 - 963c - 1240c1031151
/ A40 - 78938 - 2017 _ 20171215 _ Reshe№ija _ i _ posta№ovle№ija.pdf?isAddStamp=True
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категорий инвесторов - физических лиц)» (далее – Проект, законопроект)9,
направленный введении регулирования категорий инвесторов - физических лиц,
предлагает ввести в действующее законодательство понятие «категоризации»,
вместо признания квалифицированным инвестором, под которой предлагается
понимать процедуру отнесения конкретного физического лица - инвестора к одной
из четырех предлагаемых категорий:
- особо защищаемый неквалифицированный инвестор;
- простой неквалифицированный инвестор;
- простой квалифицированный;
- профессиональный инвестор.
Смысл категоризации по замыслу инициатора законодательной инициативы
заключается в том, чтобы не только разделить всех инвесторов на категории, но и
установить для каждой категории перечень финансовых инструментов, сделки с
которыми могут совершаться физическими лицами отдельно взятой категории
инвесторов
внутри
двух
групп
инвесторов:
квалифицированных
и
неквалифицированных [3, с. 76].
Между тем, отмечая безусловную позитивность предлагаемого нововведения,
отметим, что законопроект не решает главной проблемы – проблемы ликвидации
тех пробелов, которые создавали почву для формального применения норм
действующего законодательства с целью признания физических лиц
квалифицированными инвесторами для реализации последним высокорисковых
финансовых инструментов.
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ТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА
Аннотация.
В XXI век человечество вошло с глобальной проблемой - терроризм. Данная проблема
своими масштабами, непредсказуемостью, последствиями - охватывает весь мир и
фактически все государства. Терроризм влечет за собой большие жертвы, что пугает
граждан и не дает надежд на светлое будущее.
На данный момент в мире насчитывают более 500 террористических нелегальных
организаций и количество растет с каждым днём.
Терроризм становится всё более кровавым, жестоким и многоликим.
Объектом исследования в данной статье выступает - терроризм, как глобальная проблема
человечества.
Предметом исследования является деятельность международных террористических
организаций.
Целью статьи является раскрытие понятия и причин терроризма; выявление
предпосылок терроризма.
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, индикатор кризисных процессов,
диверсанты.
На протяжении длительного времени прослеживается постепенный переход терроризма
из международного в экстремистский. Приобретая глобальные размахи он разрушает
укоренившиеся основы жизни, заменяя их ложными представлениями, затуманивая разум
экстремистскими идеологиями, толкает приверженцев терроризма различных
национальностей на кровавые преступления, развязывает локальные войны. Что в свою
очередь заставляет людей спасаться бегством из родных мест и искать лучшую долю на
чужбине. [1]
Задачей государства является донесение до нашего поколения важной информации, что
Международный терроризм – это угроза всему человечеству.
Террор (лат. terror «страх, ужас») – насильственные действия в сторону противника,
вплоть до физического уничтожения людей.
Чаще всего разрешение давних, либо вновь возникших проблем, национального,
расового, социально - экономического и религиозного характера, являются причинами
террористических актов.
Цель терроризма – чтобы пострадало как можно больше людей.
Когда в Москве произошел взрыв в подземном переходе, полицейские чины много
рассуждали о том, является ли это террористическим актом или бандитской разборкой.
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Итогом этого взрыва стал страх жителей Москвы за свою жизнь - по определению, это
террористический акт.
Не так давно российское общество обладало существенным иммунитетом к терроризму,
однако сейчас и Россию достигла эта глобальная проблема.
Это связано с тем, что терроризм накопил в себе социальные противоречия, пока они не
достигли уровня конфликта.
Наиболее полное определение терроризма было дано американским историком Д.
Хадманом в статье «Терроризм», впервые опубликовавшееся в «Энциклопедии социальных
наук» в 1934 году.
«Терроризм, - писал Хадман, – это термин, используемый для описания метода или
теории, обосновывающей метод, посредством которого организованная группа или партия
стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое
использование насилия. Террористические акты направляются против людей, которые как
личности, агенты или представители власти мешают достижению целей такой группы».
Предпосылки и причин терроризма.
Терроризм – это метод, посредством которого происходит стремление в достижении
целей, через систематическое использование насилия.
Из этого следует, что характерной чертой терроризма является опора на силу, для
достижения нужных целей, т.е. запугать население и рассеять панику.[2]
Предпосылки:
- Наличие проблем общего характера, имеющее важное значение для социальной,
национальной, или иной группы, связанное с фундаментальными ценностями, традициями
и обычаями.
- Война, военные конфликты, в рамках которых террористические акты становятся
частью военных действий.
- Наличие социальных групп, отличающихся от соседей ближнего и дальнего уровня
расположения, своим материальным благосостоянием, культурой, а также в силу своей
политической, экономической и военной мощи, либо иных возможностей, диктующих
свою волю другим странам и социальным группам.
- Существование тайных обществ и организаций, в частности религиозных и
сектантских, они наделяют себя магическими способностями, вырабатывают единственное
верное, по их мнению, учение спасения человечества или коренного улучшения его жизни.
Причинами могут являться:
1. Обострение противоречий в политической, экономической, социальной,
идеологической и правовой сферах.
2. Нежелание отдельных лиц, групп, организаций, пользоваться принятой для
большинства общества системой уклада общественной жизни и стремление в получении
преимуществ путем насилия.
3. Использование террористических методов отдельными лицами, организациями, для
достижения политических, экономических и социальных целей.
К сожалению, терроризм имеет способность к динамичному росту.
На открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов
безопасности и правоохранительных органов государств - партнеров ФСБ в Сочи директор
ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2019 году спецслужбам удалось предотвратить 39
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терактов. При этом 32 боевика было нейтрализовано, 679 - задержано, 22 - были
вынуждены отказаться от террористической деятельности. Также было ликвидировано 49
террористических ячеек, которые планировали атаки в различных регионах России.
По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, за январь - июль 2019
года было зафиксировано 1 108 преступлений террористического характера, что было на 7
единиц или 0,64 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом было
выявлено 427 лиц, совершивших такие преступления (на 40 человек или 8,57 % больше,
чем в 2018 году). По 485 террористическим преступлениям было проведено
предварительное расследование (на 12 единиц или 2,54 % меньше, чем в предыдущем
году), по 347 преступлениям уголовные дела были отправлены в суд. 424 преступления не
было раскрыто (на 89 единиц или 26,57 % больше, чем в 2018 году).
Таким образом, обстановка, сложившаяся в стране с терроризмом за январь - июль 2019
года, была несколько хуже, чем за аналогичный период 2018 года. Что касается данных за
предыдущие года, то число преступлений террористического характера снижается с 2016
года. В 2018 году их было зарегистрировано почти на 20 % меньше, чем в 2016 году. [3]
Существует несколько условий возникновения терроризма.
Первым условием возникновения является формирование информационного общества.
В своих современных формах терроризм возникает в Европе в XIX в. с развитием прессы.
Чем мощнее становятся средства массовой информации, чем выше роль в формировании
общественных настроений — тем шире волна терроризма.
Второе условие - развитие технологической среды человеческого существования. По
мере развития научного и технического прогресса, техногенная среда становится все более
сложной и уязвимой. Именно развитие техники даёт человеку возможность точечно
разрушать социальную, технологическую и природную среду.
Третьим условием возникновением терроризма является разрушения традиционного
общества и формирование общества модернизированного, ориентированного на
либеральные ценности. Терроризм возникает, когда на смену традиционной культуре
приходит общество, знакомое с концепцией общественного договора.
Четвертое условие возникновения терроризма — реальные проблемы, возникающие в
ходе исторического развития. Они могут иметь самое разное измерение, как политическое,
так и культурное.
Терроризм преступен, по своему характеру, может быть внутригосударственным,
причем в этом случае происходит террор не только преступными группировками, а еще и
тотальным государственным аппаратом подавления, таким образом государственным
терроризмом.
Огромный ущерб мировому правопорядку и международным отношениям наносит
международный терроризм, который в значительной мере вырастает на почве ненависти к
миру, междоусобного религиозного экстремизма и шовинизма.
Чтобы избавиться от терроризма, следует воздействовать на проблему экономической
мощью всего мира, для полной изоляции стран, что предоставляют убежище террористам,
ведь они не могут существовать в пустоте. Им в любом случае необходимо место для
постановки плана захвата, для скрытия оружия, документов, вещей. Такое «невидимое»
местоположение может организовать только государство, сплоченное с террористами.[4; №
3 - 4]
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Анализируются труды ученых в данной сфере П.А. Кабанова, Е.Г. Самовичева, В.В.
Иващенко, Б.А. Райзберга, С. Хантингтона, и других. Акцентируется внимание на том, что
на сегодняшний день наибольшую опасность представляет терроризм, основанный на
псевдо религиозной идеологии.
Представлены различные подходы к пониманию причин терроризма, а так же
указываются различные факторы. Указывается на то, что наиболее общей причиной
возникновения террористических, как в прочем и иных организованных преступлений
являются процессы глобализации, а так же указываются основные проблемы, связанные с
этим.
Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм является оскорблением для всего
человечества. Он нарушает принципы международного сотрудничества и
взаимопонимания между странами, которые имеют основополагающее значение для
построения международного сообщества, основанного на принципах гуманизма. [5]
Эффективная борьба с терроризмом возможно лишь путём упорных коллективных
действий, которые должны вестись в глобальном масштабе на основе общих принципов.
Полностью истребить терроризм в 21 веке будет тяжело и пройдет ещё очень много
времени прежде, чем это понятие исчезнет навсегда.
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ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ
РИМСКОГО СТОИКА ЛУЦИЯ АННЕЯ СЕНЕКИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные взгляды римского стоика Луция Аннея Сенеки по
политическим и правовым вопросам, в которых он рассуждает о том, что человек
оказывается согражданином всех людей, деятельность которых предопределена судьбой.
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Период возникновения римского стоицизма приходится на 1 - 2 век н.э. На этот период
времени философия уже следовала своему назначению и стала неотъемлемой частью
духовной составляющей всех слоев общества.
Одним из известнейших римских стоиков был Луций Анней Сенека, рассмотрим его
основные политические и правовые взгляды.
В этот период времени наиболее сильно проявлялся упадок тех ценностей, которые
существовали в полисе. Поэтому в работах римских стоиков наиболее сильно чем в
учениях их предшественников прослеживаются фаталистическая обусловленность,
признания себя гражданином мира и необходимости самоусовершенствования.
Луций Анней Сенека являлся сенатором, воспитателем императора Нерона и ведущим
государственным деятелем [1, с. 93], его жизнь закончилась по приказу своего
«подопечного» Нерона, который являлся одним из самых деспотичных императоров тиранов Рима, что создаёт вопросы по отношению к Сенеке, так как возможно именно из за его влияния Нерон стал таким.
Свои взгляды он предпочитал выражать в форме диатрибы (проповедь) или парэнезы
(увещевание) [2, с. 36], обращаясь в них как к друзьям, так и недругам.
Основными идеями Сенеки являлись о том, что все люди равны между собой в духовной
сфере, неважно к какому слою общества принадлежит тот или иной человек, так как
духовно свободны все, то есть даже если личность является рабом, хоть физически тело и
принадлежит его хозяину, но духовная составляющая не коим образом не подконтрольна
господину.
И в целом он говорит о том, что хоть рабство и существует как социально политический институт, в духовном смысле он не оправдан.
По его мнению, рабами является не какая - то одна конкретная социальная группа
общества, а все люди в целом, потому что жизнь находится в подчинении судьбы, и никто
не в силах ничего изменить, именно в этих положениях находит отражение
фаталистическое направление.
Необходимо отметить, что именно стоики создали такую категорию как «kosmopolites»
[3, 404]. Согласно ей, каждый человек является гражданином мира. И стоики в отличии от
киников, не стали отворачиваться от существующего государства, так как космополитизм
позволял им иначе посмотреть на существующее государственное образование.
Вселенная, считал Сенека, это естественное государство со своим естественным правом.
Членами этого государства в соответствии с законом природы являются все люди
независимо от того, признают они это или нет [4, с. 170].
Таким образом, Сенека выделял два вида государств: Вселенная как большое
государство и так называемые малые государства, к которым каждого человека относит
судьба. Более правильным он считал большое государство, ведь оно действует
исключительно на естественном праве и соответственно учитывает поведение каждого
человека.
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Законодательство Франции устанавливает многопартийную систему. Кроме
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Политический плюрализм и многопартийность рассматриваются законодательством
Франции как одно из основных условий демократии в современной Франции. В последние
годы политическая жизнь Франции подвержена ярко выраженной турбулентности. Многие
старые политические силы теряют свой авторитет и влияние. Появляются новые партии и
движения, отражающие изменения, происходящие во французском обществе.
Политическая жизнь становится все более персонифицированной, связанной с
определёнными личностями, концентрирующими в себе устремления, желания и
потребности избирателей в изменении существующей реальности во Франции, поэтому
исследования данной тематики представляют интерес и актуальность.
Правовой статус политических партий Франции, их назначение, порядок и условия
образования и функционирования определяются ст. 4 Конституции [1]. В настоящее время
во Франции многопартийная система, которая берет свое начало с возникновения Пятой
республики. Именно в этот период произошли серьезные изменения в расстановке
политических сил в стране, что в свою очередь нашло выражение и в формировании и
деятельности новых политических партий и объединений.1
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Возвратившийся к власти генерал де Голь в 1958 году создал новое политическое
объединение своих сторонников, которое впоследствии было трансформировано в
политическую партию под названием Объединение в поддержку республики (ОПР).
Преобразование в политическую партию произошло уже в постголистский период. В мае
1968 года в Париже вспыхнул студенческий мятеж, вызванный недовольством некоторыми
методами образования и рядом бытовых конфликтов с руководством Парижского
университета. К требованиям протестующих присоединяются профсоюзы, которые
привносят в протестные требования экономическую и социальную составляющую.
Массовые протесты продолжались весь май 1968 года. Экономика была парализована.
Политик де Голь был потрясен народными выступлениями и в феврале 1969 года он вынес
на референдум малозначащий вопрос о реорганизации Сената в экономический и
социальный орган представляющий интересы, как бизнеса (предпринимателей), так и
трудящихся в лице профсоюзов. В 1976 году во главе ОПР стал известный политик Жак
Ширак. В дальнейшем Объединение в поддержку республики было преобразовано в Союз
за народное движение. Объединение выдвинуло кандидатом в президенты Франции
Николя Саркози, который и победил в 2007 году на выборах став 23 президентом
Французской Республики.
В 2015 году после длительных дискуссий партия Союз за народное движение была
переименована, стала называться «Республиканцы». Под этим названием она выступала на
региональных выборах 2015 года, президентских и парламентских выборах 2017 года и
европейских выборах 2019 года. По итогам выборов 2017 года кандидат от партии
«Республиканцы» Франсуа Фийон набирает 20,01 % голосов и занимает третье место.
Ныне «Республиканцы» - это консервативная политическая партия, придерживающаяся
правоцентристских позиций. В экономической сфере провозглашает примат
неоконсерватизма, который выражается во всемерном и активном вмешательстве
государства во все сферы общественной жизни в сочетании с либеральными свободами в
экономике. Партия пропагандирует режим сильной власти. В области государственной
политики партия выступает ярым апологетом европейской интеграции, поддерживает идеи
тесного экономического и валютного союза в рамках ЕС.
Еще одна крупная, влиятельная и старейшая партия Франции – Социалистическая
партия. Эта партия в своем нынешнем виде была создана в 1969 году французским
политиком Франсуа Миттераном. Основой для партии послужила социалистическая
партия, официальное название которой было Французская секция Рабочего
Интернационала. Секция была распущена из - за внутриполитического кризиса в 1968 году.
Крупнейшая партия по количеству членов. По некоторым данным количество членов
партии превышает 120 000 человек. На выборах президента и в Национальную ассамблею в
1981 году добилась крупного успеха. Франсуа Миттеран был избран Президентом Франции
и возглавлял государство в течение 14 лет (2 срока подряд).
По итогам президентских выборов 2012 года Президентом Франции был избран
социалист Франсуа Олланд. В период своего президентства Олланд подвергался жестокой
критике со стороны избирателей за непопулярные законопроекты в области социальных
реформ, провальной внешней политики и некоторых личностных черт характера.
По итогам президентских выборов 2017 года кандидат от социалистов Бенуа Амон
получил слабые 6,36 % голосов избирателей и не прошел во второй тур выборов.
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По итогам парламентских выборов 2017 года Социалистическая партия потерпела
сокрушительное поражение потеряв 287 депутатских мандатов. На сегодняшний день
имеет 44 представителя в Национальном собрании (ранее имела 331). По итогам выборов в
Европарламент в 2019 году имеет 12 мест из 74 предоставленных Франции.
Партия отстаивает социал - демократическую повестку, имеет явно выраженный
мелкобуржуазный характер. В последние годы политическая программа партии
размывается, приобретая все более эклектичный характер. Так, например, на выборах 2012
года избирателям предлагали поддержку развития высоких технологий, реформу
здравоохранения с разрешением эвтаназии, повышение налогов для богатых французов,
разрешение однополым парам вступать в брак с усыновлением детей, защищать и
развивать предприятия которые уже находятся в общественной собственности, разрешение
иностранцам голосовать на региональных выборах, создать 150 000 новых рабочих мест.
Старейшей партией Франции является Французская коммунистическая партия
(ФКП). Созданная в 1920 г., после раскола внутри социалистического движения, эта
партия сыграла видную роль в развитии рабочего движения в стране и в
организации Движения Сопротивления в годы второй мировой войны. Это
позволило ФКП добиться серьезных успехов на политической арене в первые
послевоенные годы. Однако в последующем роль и влияние партии заметно падает.
В настоящее время ее избирательный электорат резко сократился. И все же,
несмотря на прогрессирующее сокращение влияния партии она располагает
стабильным представительством в Национальном собрании и в местных выборных
органах. Формально ФКП является третьей по численности членов партии во
Франции. В последние годы партия входит в избирательное объединение «Левый
блок» созданный в 2008 году известным политиком Жан - Люком Меланшоном. По
итогам выборов в 2017 году ФКП располагает 12 местами в Национальном собрании
Франции, 12 местами в Сенате. По итогам выборов в Европарламент в 2019 году
получила 2 места.
Политическая программа ФКП за последнее десятилетие претерпела существенные
изменения. Партия отказалась от многих догматических построений, которые были
признаны не отвечающими реалиям современного общественного развития, усилился
экологический акцент. Так в 2018 году была утверждена новая символика партии – звезда и
лист, который символизирует приверженность партии идеалам экологических организаций.
Произошло определенное сближение ФКП с французскими социалистами в первую
очередь с партнерами по коалиции «Левый блок».
Еще одной крупной политической партией Франции, располагающейся на левом фланге
политического спектра, является «Мятежная Франция» ( «Непокоренная Франция»).
Партия основана в 2016 году левым политиком Жан - Люком Меланшоном. Являясь
яркой и харизматичной личностью, прекрасным оратором и организатором Меланшон
выдвигает достаточно радикальную левую программу, которая находит отклик в сердцах
избирателей.
Программа партии включает в себя учреждение 6 - й республики (радикальное
изменение ныне действующей конституции), перераспределение богатств путем
критического налогообложения сверхдоходов, снижение времени рабочей недели до 32
часов, пенсионный возраст предлагается снизить до 60 лет, предоставление оплачиваемого
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рабочего отпуска сроком до 6 недель. В области внешней политики предлагается выход из
Евросоюза и выход из военной организации НАТО.
Во время избирательной компании по выборам президента Франции в 2017 году
состоялись теледебаты всех 11 кандидатов. По итогам теледебатов Жан - Люк
Меланшон сенсационно занял первое место с 25 % поддержавших его программу
опрошенных. Нынешний президент Франции Эмануэль Макрон занял во время
теледебатов второе место с 21 % голосов. Программу партии можно
характеризовать как левую, популистскую.
Правый фланг среди ведущих политических партий страны занимает в настоящее
время Национальное объединение. Средства массовой информации преподносят эту
партию как крайне правую, но это не соответствует действительности, по своей
природе партия является националистической и консервативной. До 2018 года
партия называлась «Национальный фронт». Ее основатель политик Жанн - Мари Ле
Пен действительно придерживался первоначально довольно радикальных правых
взглядов, однако в дальнейшем партия трансформировалась в более консервативную
организацию. Дело дошло до того, что в 2015 году основателя исключили из партии
за радикализм. В настоящее время партию возглавляет его дочь Марин Ле Пен. В
2018 году численность партии составляла 38 000 членов. На выборах в
Национальное собрание в 2017 году, Национальное объединение получило 8
депутатских мандатов увеличив свое представительство в 4 раза. На выборах в
Европарламент в мае 2019 года, партия получила 16 депутатских мандатов.
Однако настоящим открытием президентских выборов 2017 года стало движение
«Вперед», которое было создано бывшим министром Эмманюэлем Макроном. Ранее
он состоял в Социалистической партии. В 2016 году он создал движение «Вперед»
которое объявил «ни левым, ни правым». Впоследствии движение было
преобразовано в политическую партию «Вперед Республика!». Э. Макрон был
выдвинут кандидатом в президенты на выборах 2017 года.
Кроме этих перечисленных политических партий, имеющих представительство в
Национальном собрании Франции, имеется значительное количество маленьких,
мелких и мельчайших политических организаций, движений партий которые
представляют самый разнообразный спектр мнений и воззрений во французском
обществе.
Таким образом, основу партийной системы Французской республики образуют,
крупные общенациональные политические партии и объединения, оказывающие
активное воздействие на формирование политического курса страны, а равно на
функционирование всего механизма власти. В зависимости от конкретных
политических условий состав существующей в стране многопартийной системы и ее
характеристики меняются.
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ПРИРОДА ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Аннотация: Досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой, по сути,
мнимую гарантию снисхождения при рассмотрении судом уголовного дела. Данная сделка
лишь способ манипулирования обвиняемым со стороны следствия для получения всей
полноты информации по совершенному преступлению без реальных гарантий получения
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В случае, когда виновность преступника очевидна, и варианты уйти от уголовной
ответственности отсутствуют, обвиняемый, как правило, заключает сделку со следствием.
Такая сделка именуется в УПК РФ досудебным соглашением о сотрудничестве и
представляет собой один из возможных способов взаимодействия обвиняемого с органами
предварительного расследования на основании взаимного согласия сторон.
Само название данного соглашения свидетельствует о том, что оно может быть
заключено лишь до момента подписания прокурором обвинительного акта
(обвинительного заключения) и направления дела в суд. Об этом же говорит и другое,
неофициальное название соглашения – сделка со следствием.
Заключение такого соглашения проходит под строгим контролем со стороны органов
дознания и следствия, а равно и прокурора.
Оно представляет собой определенную дорожную карту взаимодействия обвиняемого и
следствия.
Ходатайство о желании заключить досудебное соглашение о сотрудничестве пишется на
имя прокурора. При этом каких - либо непосредственных контактов между прокурором и
обвиняемым в период проведения следствия не предполагается.
В этой связи передача прокурору ходатайства осуществляется через следователя. И
следователь, и прокурор могут отказать в заключении соглашения, признав его
нецелесообразным.
Письменное соглашение о сотрудничестве может заключаться в случаях, когда:
- существует насущная необходимость заключения соглашения со стороны органов
следствия;
- обвиняемый обнаруживает добровольное желание заключить соглашение;
- лицу предъявлено обвинение или объявлено подозрение о его причастности к
конкретному преступлению[1].
Если соглашение утверждается прокурором, оно подлежит подписанию
государственным обвинителем, обвиняемым (подсудимым) или его адвокатом.
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Каждая из сторон соглашения имеет свои мотивы для сотрудничества, как правило,
совершенно не совпадающие друг с другом и даже диаметрально противоположные
друг другу.
Заключение соглашения о сотрудничестве связано со значительным риском для
обвиняемого. Во - первых, в соглашении ему может быть отказано, между тем, как вина им
уже будет в полном объеме признана на стадии подачи ходатайства. Во - вторых, даже
заключение соглашения, как правило, не позволяет уйти от ответственности, а лишь
смягчить ее, т.е. наказание будет назначено и его придется отбывать, однако в меньших
размере или сроке.
Подавая ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве, обвиняемый
преследует следующие выгоды:
- изменение вида наказания на более мягкий;
- сокращение срока или размера наказания;
- условное осуждение.
Органы предварительного расследования ставят себе другие задачи:
- получить достоверную информацию об обстоятельствах преступления;
- изобличить действительных исполнителей и иных соучастников деяния;
- установить местонахождение орудия совершения преступления и предметов, добытых
преступным путем;
- снизить сроки производства следствия.
Само судебное разбирательство при этом никоим образом не видоизменяется.
Состязательность процесса никуда не исчезнет даже после заключения соглашения о
сотрудничестве.
Инициатива заключения досудебного соглашения может исходить как со стороны
защиты, так и со стороны обвинения.
Сам процесс заключения соглашения можно разбить на несколько стадий. Во - первых,
дознаватель, следователь или защитник доводит до обвиняемого информацию о
возможности заключения соглашения и разъясняет его правовые последствия.
Затем обвиняемый оформляет ходатайство о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве рукописно или печатно, адресует его прокурору, однако передает
следователю.
Следователю предоставляется трое суток для принятия решения о дальнейшей судьбе
ходатайства. В случае согласия следователь пишет собственное ходатайство на имя
прокурора, при этом прикрепляя к нему ходатайство обвиняемого.
Вынесение решения по ходатайству прокурором осуществляется также в течение
трехдневного срока. Если прокурор выражает свое согласие на заключение соглашения,
государственным обвинителем составляется само соглашение о сотрудничестве,
подписываемое всеми заинтересованными сторонами
При этом уголовное дело в отношении обвиняемого, заявившего ходатайство о
заключении досудебного соглашения, выделяется в отдельное производство. К материалам
выделенного уголовного дела приобщаются все представленные сторонами документы,
которые опечатываются в случае опасности.
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По окончании всех следственных действий прокурор выносит документ о рассмотрении
дела в суде в особом порядке. Копия данного документа предоставляется и обвиняемому.
Суд в обязательном порядке проверяет законность и обоснованность составленного
соглашения[2].
Наказание в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве назначается с
учетом закрепленных в соглашении договоренностей. Обвиняемый может быть полностью
освобожден от наказания, ему может быть назначен более мягкий вид наказания, снижен
срок или размер наказания либо же назначено условное осуждение.
При нарушении обвиняемым соглашения, например, путем дачи заведомо ложных
показаний, уголовное дело подлежит пересмотру с назначением другого наказания.
Примерно так будет выглядеть порядок его заключения, предусмотренный
действующими нормами УПК РФ.
При оформлении ходатайства о заключении досудебного соглашения должны быть
соблюдены все необходимые правила, т.к. оно представляет собой документальное
подтверждение обязательств, взятых на себя каждой из сторон. Помимо наименования
лица, на имя которого обращено ходатайство, в нем должны отражаться сведения о
заявителе, квалификация деяния, совершенного заявителем, и обстоятельства его
совершения, перечень сведений, которые заявитель обязуется сообщить следствию, либо
действий, которые он обязуется выполнить, а также непосредственная просьба
относительно освобождения от наказания или смягчения наказания. Однако в любом
случае судья, определяя наказание при постановлении приговора в совещательной комнате,
опирается, прежде всего, на свои убеждения по делу, независимо от содержания
досудебного соглашения о сотрудничестве[2].
Таким образом, досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой, по сути,
мнимую гарантию снисхождения при рассмотрении судом уголовного дела. Иными
словами, данная сделка лишь способ манипулирования обвиняемым со стороны следствия
для получения всей полноты информации по совершенному преступлению без реальных
гарантий получения какой - либо выгоды обвиняемым.
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Аннотация
Регламентация судейской неприкосновенности как одной из гарантий их независимости
в современных условиях осуществляется на уровне отдельных законов. Однако в силу
многогранности возникающих правоотношений требуется их комплексное правовое
регулирование. С помощью метода правового анализа автор обосновывает необходимость
формирования комплексной дифференцированной модели организации и осуществления
уголовного преследования судей.
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В условиях правового государства и разделения властей на судебную систему
возлагаются принципиально новые задачи и функции. Увеличение количества обращений
граждан в суды, отмечающееся в последние десятилетия, свидетельствует скорее не о
возрастающей конфликтности участников гражданских, административных, уголовных,
экономических и иных правоотношений, а о росте доверия населения к цивилизованным
способам урегулирования конфликтов. В современном правовом пространстве Российской
Федерации суд, будучи главным и конечным инструментом разрешения споров разного
уровня в рамках судебной деятельности, становится важнейшим государственным
институтом, способствующим стабилизации общественных отношений. В условиях
всеобщего информационного пространства поиск и распространение негативной
информации о представителях судебной власти может стать одним из легких способов
влияния на них. Уголовное преследование судьи за принятое по делу решение как один из
таких способов представляет собой одну из серьезных угроз независимому и
беспристрастному правосудию.
Особый порядок организации и осуществления уголовного судопроизводства в
отношении представителей судебной власти в Российской Федерации существует как
некий феномен, представляющий собой исключение из принципа равенства всех перед
законом и судом. Законодательное регулирование возникающих в таких случаях
правоотношений предусмотрено как положениями главы 52 УПК РФ, так и нормами ст. 16
Закон о статусе судей. Конституционно - правовые параметры судебной власти,
установление законодательством определенных преференций для судей, в том числе
связанных с их уголовным преследованием, обусловлено, в первую очередь,
необходимостью охраны конституционных интересов правосудия, обеспечения
независимости судей при исполнении судейских полномочий, самостоятельности судов,
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повышения уровня гарантий правовой защиты от вмешательства в их профессиональную
деятельность.
В то же время дифференцированные механизмы уголовного преследования,
предусмотренные для представителей судебной власти, находятся в правовом поле
уголовно - процессуальных отношений и, следовательно, подчиняются общему назначению
уголовного судопроизводства, обозначенному в ст. 6 УПК РФ, а также не могут
препятствовать выполнению стоящих перед ним задач. Как любое исключение из правила,
особые процедуры осуществления уголовного судопроизводства должны быть надлежаще
урегулированными законом и иметь соответствующее организационное обеспечение. С
учетом повышенного внимания в современном обществе и правовом государстве к
безупречной репутации представителей судебной власти, особенности уголовного
преследования данной категории лиц также должны соответствовать повышенным
требованиям четкости и оптимальности. Хотя случаи уголовного преследования судей в
Российской Федерации не отличаются массовостью, однако они нередко вызывают
широкий общественный резонанс, что отрицательно сказывается, прежде всего, на
авторитете судебной власти и престиже должности судьи. В таких ситуациях риск
затруднительности уголовного преследования лиц, обладающих статусом судьи,
вследствие обусловленных этим статусом ограниченных возможностей является не менее
серьезным общественным раздражителем, чем само противоправное поведение
представителей судебной власти, провоцируя тем самым социальную напряженность и
нестабильность.
Следует отметить, что в действующей организационно - правовой модели уголовного
преследования судей, при безусловности ее прогрессивных моментов и ориентированности
на сохранение демократических завоеваний российского правового государства,
отсутствует полифункциональная концепция построения, учитывающая не только
процессуальные, но и организационные аспекты, одновременно ориентированная на
соразмерное сочетание как уголовно - процессуальных интересов, так и конституционных
интересов правосудия в рамках уголовного судопроизводства. Как положительный момент
следует расценить проводимые в последние годы преобразования, касающиеся судебной
системы и статуса судей, а также отмечающуюся тенденцию к оптимизации процедуры
уголовного преследования судей и одно из последних ее проявлений - принятый по
инициативе Верховного Суда Российской Федерации[3] в июле 2019 года пакет законов,
направленных на оптимизацию этих процедур, обеспечение их оперативности, а также
повышение гарантий независимости судей[2]. Однако динамические изменения,
происходящие в общественных отношениях на определенных отрезках времени, а также в
практике реализации гарантий судейской неприкосновенности, учитываются в
большинстве своем неполно.
Вследствие указанных обстоятельств отмечается настойчивая необходимость
пересмотра эффективности сконструированных в законодательстве механизмов,
регулирующих особенности организации и осуществления уголовного судопроизводства в
отношении представителей судебной власти, их совершенствование и формирование
качественно новой научно обоснованной дифференцированной организационно - правовой
модели уголовного судопроизводства в отношении судей. Поставленные вопросы требуют
концептуального научного осмысления, доктринального комплексного исследования,
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анализа и оценки выявленных проблем, разработки новых подходов к представлению о
предназначении и роли института судейской неприкосновенности как основе
справедливого правосудия, позволит создать условия, при которых уголовное
судопроизводство в отношении судей могло бы осуществляться на началах «защищенности
от посягательств как извне, так и изнутри», а также «обеспечения соответствия реализации
судебной власти нормативным требованиям, сочетания ее эффективности с соответствием
общественным идеалам (ожиданиям)» [1].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
В статье поднимается вопросы, возникающие при квалификации деяний, направленных
на вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления, а также проблемы
ответственности за совершенные действия. Обосновывается необходимость более
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корректного и уточненного подхода к квалификации и установлению ответственности за
преступления с участием несовершеннолетних.
Ключевые слова
Несовершеннолетний,
вовлечение,
совершение
преступления,
уголовная
ответственность.
В настоящее время в научных кругах и среди правоприменителей актуальной темой для
изучения и обсуждения служит квалификация преступлений. Она является одним из
наиболее значимых вопросов для практической деятельности в процессе расследования
преступлений и судебного разбирательства. При этом заостряется внимание на категории
преступлений, совершенных несовершеннолетними, так как они представляют особую
группу субъектного состава, имея определенные отличительные признаки, играющие
важную роль при квалификации.
Наука уголовного права выделяет ряд критериев, необходимых для точной
квалификации преступлений, субъектом которых является несовершеннолетнее лицо. К
таковым теория относит: точное и полное установление фактических обстоятельств дела, в
котором принимал участие несовершеннолетний; глубоко профессиональное их изучение;
определение примерного круга норм, под действие которых может подпадать совершенное
несовершеннолетним деяние; сопоставление признаков преступлений, названных в
диспозициях выделенных для анализа статей Уголовного кодекса Российской Федерации, с
признаками совершенного несовершеннолетним деяния; разграничение смежных составов
преступлений; точное установление возраста несовершеннолетнего, его физического и
психического развития; построение вывода и закрепление в процессуальном документе
окончательной квалификации, заключающейся в указании: а) соответствующей статьи
(пункта или части статьи) Особенной части УК, предусматривающей уголовную
ответственность за данный вид преступления; б) (при необходимости) статьи Общей части
УК РФ, устанавливающей ответственность за неоконченную преступную деятельность,
соучастие и т.д. [6, с. 36]
При рассмотрении заявленного в теме исследования вопроса обратимся к проблеме
квалификации и ответственности за деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетних
в совершение преступлений и антиобщественных действий, вызывающей у нас особый
интерес. Конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 150 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»,
всегда являлась проблемной с позиции юридической оценки деяния, которое в нем
предусмотрено. Нет исчерпывающего ответа на вопрос относительно того, что следует
понимать под термином «вовлечение» применительно к совершению преступления
несовершеннолетним, и в действующем постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, исходя из содержания которого сущность вовлечения
несовершеннолетнего в преступное деяние согласно ст. 150 УК РФ заключается в
воздействии взрослого на сознание и волю несовершеннолетнего лица, прививая в нем
мысль о совершении преступления и создавая мотивы для этого.
Отметим, обращаясь к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 01.02. 2011 № 1,
что в абз. 5 п. 42 выделяется обстоятельство, при котором в случае совершения
преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, лицо,
вовлекшее его в совершение преступления, в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную
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ответственность за содеянное как исполнитель путем посредственного причинения.[4] При
этом появляется сложность реализации требований статьей 150, 151 УК РФ, потому что,
как мы видим, отсутствует четкое разъяснение содержания обстоятельств, при которых
лицо не подлежит уголовной ответственности. Законодатель раскрывает в ч. 1 ст. 87 УК
РФ, кем является несовершеннолетнее лицо, но при этом понятие малолетнего лица не
закрепляется, хотя это является важным аспектом, так как участие такого лица в
совершении преступления совместно со взрослым может существенно влиять на
квалификацию действий последнего. Представляется возможным указанная квалификация
только в исключительном случае - при отсутствии дополнительной квалификации по ст.
150 УК РФ, так как, с нашей точки зрения, по данной статье потерпевшим при
совершенном преступлении может являться только несовершеннолетнее лицо, достигшее
возраста уголовной ответственности. Это обосновывается уже вышесказанным
обстоятельством: деятельность вовлекающего заключается в том влиянии, при котором
несовершеннолетнее лицо остается свободным в выборе своего последующего поведения,
не парализуя при этом его волю и объективность.
Малолетний субъект общественно опасного деяния совместно со взрослым неотъемлемо
влияет на квалификацию действий взрослого лица. При этом в силу психофизиологических
особенностей развития малолетних лиц они наиболее подвержены чужому влиянию, так
как являются наиболее беззащитными в возможностях адекватно противодействовать
привлечению их к антиобщественной деятельности. [3] Данный факт дает нам право
утверждать, что имеется необходимость выделения в отдельный объект защиты права и
законные интересы малолетних в рамках ст. 150, 151 УК РФ с установлением
соответствующей последствиям ответственности за совершение деяний в отношении таких
лиц.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что проблема квалификации
преступлений с участием несовершеннолетних, является сложным вопросом в
правоприменительной практике, требующим внимания законодателя в силу имеющихся
противоречий и пробелов. Обращаем внимание, что несовершеннолетние и малолетние
лица являются категорией, находящейся под особой защитой со стороны государства, что
позволяет нам сделать вывод о необходимости более корректного и уточненного подхода к
квалификации и установлению ответственности за преступления с участием
несовершеннолетних.
Список использованной литературы:
1. Бойко Т.К. Отдельные проблемы квалификации и ответственности за вовлечение
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий //
Преступление - наказание - исправление. 2015. С.104 - 107
2. Коровин Е.П., Бавсун М.В., Попов П.В. Проблемы квалификации вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления // Уголовное право и криминология. 2016 - С. 56 - 61
3. Лысенко А.В. Некоторые аспекты возрастных проблем при квалификации
преступлений, совершенных несовершеннолетними // Уголовная политика: теория и
практика. 2018. № 2(20). С. 136 - 139.
58

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от
29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // СПС
«КонсультантПлюс».
5. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от
04.11.2019) // Собрание законодательства РФ.17.06.1996. N 25. ст. 2954
6. Шарапов Р. Д. Совместная преступная деятельность без признаков соучастия:
посредственное исполнение, неосторожное сопричинение // Юридическая наука и
правоохранительная практика. 2016. № 2. С. 31–38.
© Смирнова Е.В., Дядькин О.Н., 2019

Хайруллина Э.А.
студентка
3 курса магистратуры Института права БашГУ,
г. Уфа, РФ
ПРАВО ОБЩЕГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам правового закрепления
понятия права общего пользования. В работе акцентируется внимание на содержании
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природопользования.
Природные ресурсы подлежат использованию современным обществом в направлениях
общего и специального природопользования.
Специальное природопользование возникает в качестве процесса экономической
деятельности и оставляет значительное, зачастую необратимое воздействие на
окружающую среду.
Общее природопользование подлежит реализации физическими лицам в качестве некого
естественного права, возникающего и существующего с момента рождения.
Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды»
обеспечивает гарантию гражданам в праве общего пользования природными ресурсами с
целью удовлетворения материальных и иных – оздоровительных, культурных,
эстетических потребностей.10
Общее природопользование в качестве правоотношения, на первый взгляд, представляет
собой бесконфликтное правовое поле, которое в отличие от специального пользования
10
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 - ФЗ (с посл. изм. и доп. от 27.07.2017 № 280 - ФЗ) «Об охране
окружающей среды» // Cобрание законодательства РФ. 2002. № 2. ст. 133.
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природными ресурсами, реализовывается без получения особого разрешения, бесплатно, в
силу данного факта подаётся регламентации самой необходимой совокупностью норм.
В действующей реалии, бесконфликтность всё же обманчива. Нормативно - правовые
акты природоресурсного законодательства (Водный и Лесной кодексы, Земной кодекс,
Федеральный закон о недрах), акцентируют внимание на различных признаках общего
природопользования, интерпретируют его как особый вид экологического
правоотношения.
Право общего природопользования находится в неопределенности между правом
граждан на благоприятную окружающую среду и правом специального
природопользования физических лиц.
Осуществление реализации права общего природопользования является осуществлением
важнейших процессов жизнедеятельности человека: при дыхании, при эстетическом
наслаждении красотами природы, при собирании ягод и цветов, тем самым он
одновременно реализовывает свое право на благоприятную окружающую среду и право на
общее природопользование.11
Не случайно, право общего природопользования в соответствии с Федеральным
Законом от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» предоставлено только
физическим лицам, равно как и право на благоприятную окружающую среду в качестве
личного неимущественного права, принадлежащего человеку от рождения.12
В такой сравнительной картине существенным отличием права общего
природопользования является наличие в нем имущественной составляющей.
Мы не имеем возможности рассматривать общее природопользование не затрагивая
данный элемент. А так же, законодатель вводит определенную и ограниченную
регламентацию данного права именно в виду наличия имущественного интереса, который
присутствует в реализации этого права.
Проблема разграничения общего и специального природопользования, на наш взгляд,
кроется в том, что в действующем Российском законодательстве не определен ведущий
критерий, отличающий общее природопользование от специального.
Провести разграничение общего и специального пользования имеется возможным
только в качестве признака разрешительного характера специального пользования, из
которого иллюстрируется, что если, например, владелец земельного участка или
собственник земельного участка реализует пользование в соответствии с государственным
актом на землю и использует при этом другие природные блага (общераспространенные
полезные ископаемые, объекты, относящиеся к растительному миру, воду) без особого
специального разрешения, то он является общим пользователем этих ресурсов и должен
осуществить реализацию своего права «в личных целях», что, исходя из определения
возможно только при осуществлении пользования физическими лицами.13
Итак, на основании вышеизложенного, следует сделать вывод, что необходимо привести
в соответствие нормы природоресурсного законодательства с целью единообразного
11

Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е., Фомин С. А. Экологическое право. Программа курса, учебник,
практикум, М.: Экзамен, 2018. С. 453.
Васецкий Н.А.. Формирование законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей
среды. // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ «Проблемы природопользования и охраны
окружающей среды в современной России (законодательные аспекты)» № 17 (269), 2018.
12
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понимания, того, что представляет собой общее пользование природными ресурсами и в
чем принципиальные отличия его правового закрепления от регламентации специального
природопользования, преследующего экономические цели.
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К ВОПРОСУ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ
Аннотация
Актуальность работы заключается в том, что подобный способ налогообложения
появляется в нашей стране впервые. А это означает, что система еще не отработана и может
содержать в себе множество пробелов и недочетов. Именно выявлению подобных слабых
мест в законодательстве и посвящена данная статья. В результате исследования темы мы
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пришли к выводу, что недостатки действительно существуют и на данный момент
подходящих мер их устранения не найдено.
Ключевые слова
Самозанятые лица, налог, профессиональный доход, налогообложение, налоговый
режим.
C 1 января 2019 года вступил в силу новый Федеральный закон «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима "налог на
профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и
Калужской областях, а также в республике Татарстан (Татарстан)», который ввел
экспериментальный налог - “на профессиональный доход“. Данное нововведение может в
значительной степени повлиять как на государство, так и на его население. Но на данный
момент нельзя точно сказать каково будет это влияние. Именно проблемам будущего
влияния данного нововведения и посвящена данная статья.
В первую очередь стоит отметить то, что вводится новое понятие – самозанятые
граждане. К таковым относятся физические лица, которые получают профессиональный
доход, то есть, согласно пункту 7 статьи 2 данного закона, доход, получаемый от
деятельности без привлечения наемных работников и без работодателя, а также доход от
использования имущества [1]. Нормативно закрепленного списка видов деятельности
возможных для самозанятых граждан на данный момент не существует. Но для лучшего
понимания вопроса можно привести в пример репетиторов, парикмахеров или людей,
торгующих продуктами собственного изготовления. Особенностью самозанятых граждан
является то, что они могут перейти на особый порядок исчисления и уплаты налогов специальный налоговый режим. Но законодатель устанавливает некоторые ограничения по
этому поводу. Согласно статье 4 данного федерального закона не вправе применять
специальный налоговый режим:
1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением
продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд;
3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;
4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на
основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не
предусмотрено пунктом 6 настоящей части;
6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за
указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при
условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров
контрольно - кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные
товары в соответствии с действующим законодательством о применении контрольно кассовой техники;
7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие
предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы
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физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 настоящего
Федерального закона;
8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой
базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей [1].
Именно самозанятых граждан в первую очередь и коснется данный налог. Для них это
будет в первую очередь значить то, что придется отдавать государству 4 или 6 процентов
полученных денег [1]. Именно такой процент указан в статье 10 данного федерального
закона. В ближайшие 10 лет изменять налоговую ставку по этому налогу запрещено, но ее
размер в будущем может значительно измениться. И если изменится, то, скорее всего, не в
пользу налогоплательщика, так что не стоит воспринимать данный налоговый режим как
исключительно выгодный.
Таким образом, государство облагает население дополнительным налогом, что снизит
доходы людей, а значит и их покупательную способность и общий уровень жизни. А
подобное, как правило, воспринимается населением весьма негативно, так как никто не
любит отдавать деньги. Но стоит отметить, что государство предусмотрело крайне простой
способ взимания этого налога. Самозанятым гражданам не придется вести сложные
расчеты и проводить много времени в государственных учреждениях. Этот процесс сведен
до максимально простого уровня, чтобы даже несведущая в ведении документации и
налогах как таковых часть населения смогла в нем освоиться.
Для государства же это в первую очередь дополнительные поступления в бюджет.
В теории подобное должно улучшить положение дел в стране, но это справедливо
только при прочих равных факторах. Помимо этого подобными изменениями власти
надеются побудить значительную часть неофициально работающих людей все - таки
зарегистрировать свою деятельность. Вот только для этого не предусмотрено каких
- либо действенных мер. При этом не вводится никаких новых способов и
механизмов выявления незарегистрированных лиц, а также и новой
ответственности. Так что новой мотивации осуществлять свою деятельность
легально и отдавать часть дохода у населения не появится. Для решения этой
проблемы ФНС пыталась добиться от банков доступа к сведениям о поступлениях
на счета физических лиц для того, чтобы можно было контролировать все
поступления на счета и заставлять граждан объяснять источники подозрительных
поступлений. К сожалению достаточно точных и эффективных способов отличить
обычный перевод от получения прибыли нет. Это мера стала бы довольно
эффективной. Но, с нашей точки зрения, это прямое нарушение законодательства
РФ. Такого как презумпция невиновности статья 14 УПК РФ[3]. А в этой ситуации
начала бы действовать своеобразная презумпция виновности. При каждом
поступлении пришлось бы доказывать то, что деньги, перечисленные на ваш счет,
не являются доходом. Маловероятно, что должностные лица действительно смогут
разбираться в спорных вопросах. Ведь ошибочные штрафы и налоги, перечисленные
в пользу государства, были бы им выгодны. А ведь крайне много переводов
осуществляется без цели получения прибыли. Добросовестные граждане
значительно пострадали бы из - за подобного хода вещей. Движение денег в стране
стало бы крайне затруднено, да и банки начали бы нести убытки, так как вряд ли кто
- то станет пользоваться электронными переводами, зная, что за каждый из них
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нужно будет обязательно отчитываться. Да еще при весьма большой вероятности
потерять часть этих денег. Радует только то, что подобного до сих пор не
произошло.
Уже сейчас можно оценить первую полученную от этого эксперимента
информацию. Согласно данным с официального сайта ФНС РФ на март 2019 года
как самозанятые уже зарегистрировались 3212 граждан РФ и 440 иностранных
граждан [2]. Но данный эксперимент нельзя считать в полной мере достоверным.
Ведь Москва, московская область это регионы с одними из самых высоких
показателей ВВП в РФ. Калужская же область и республика Татарстан находятся
гораздо выше середины по уровню благосостояния. По показателям на 2018 год
Москва на третьем месте в стране, Московская область на двенадцатом, Республика
Татарстан на двадцать четвертом, а Калужская область на двадцать пятом [4]. И это
из восьмидесяти пяти субъектов Российской Федерации, а ведь именно в этих
регионах проводится эксперимент. Таким образом, оценка будет несправедлива, так
как он проводится только в благополучных регионах и совсем не учитывает
экономически слабые регионы. Это означает то, что по результатам этого
эксперимента нельзя делать полноценных выводов. И что практика по всей стране,
скорее всего, будет значительно отличаться от практики внутри эксперимента.
Подводя итоги можно сказать, что поступления в бюджеты от этого налога,
несомненно, вырастут, что позволит государству в большей мере осуществлять свои
функции. Оно получит новые источники денежных ресурсов и больший контроль
над потоками денег в стране. Благосостояние граждан же, скорее всего, напротив,
уменьшится. Что, в свою очередь, может подобно снежному кому принести еще
больше проблем. Например, понижение уровня жизни и то, что с ним растет общий
уровень преступности. Также возникает довольно сложная ситуация с лицами,
уклоняющимися от уплаты налогов. Не нарушая прав населения, государство пока
не может решить эту проблему, что создает ощущение его бессилия. А если оно
таки прибегнет к подобным мерам, сократив объем прав и свобод, то в значительной
степени настроит против себя население. В любом случае авторитет власти в
некотором размере страдает.
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JOB OFFER: ПРАВОВОЙ СТАТУС В РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме использования ставшего довольно популярным в настоящее
время кадрового документа – job offer. В статье определяется правовой статус job offer в
РФ, анализируются юридические последствия отказа в исполнении подписанного job offer
для работодателя и работника.
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Job offer, трудовой договор, юридическая сила, письменное предложение работы
В переводе с английского «job offer» - это предложение работы. Job offer,
распространенное на Западе понятие, постепенно становится все более популярным
и в России. Однако в российском трудовом законодательстве оно отсутствует. В
зарубежном трудовом праве job offer имеет статус официального предложения
работодателя о трудоустройстве работнику, которое приобретает силу трудового
договора после подписания его сторонами. В job offer на Западе указываются все
существенные условия трудового договора: должность, размер заработной платы,
условия, режим работы, гарантии, льготы и т.п. Их наличие указывает на
нормативность данного документа на Западе.
В России job offer также называют письменное предложение работы,
направляемое кандидату, прошедшему все этапы собеседования, как некая гарантия
до официального трудоустройства на работу. В основном активно практикуют в
своей деятельности применение job offer иностранные компании для подтверждения
тех условий, о которых успешный кандидат и работодатель договорились во время
собеседования (о наименовании должности, круге должностных обязанностей,
размере заработной платы и дополнительного компенсационного пакета и т.п.). Job
offer направляют успешным кандидатам в электронном или бумажном виде.
Бумажный job offer подписывают обе стороны.
Так как российским трудовым законодательством job offer не предусмотрен, для
целей трудовых правоотношений юридической силы он не имеет. Следовательно
организация не обязана составлять job offer, и даже подписанный работодателем и
работником он ни к чему их не обязывает. А это значит, что работодатель не обязан
принять работника на работу, а работник не должен на работу выйти, так как по
трудовому законодательству РФ у работника и работодателя взаимные права и
обязанности возникают только с момента заключения трудового договора (ст. ст. 16,
56 ТК РФ).
Если трудовой договор не заключен, любая сторона может отказаться от
трудоустройства. Работник может передумать, если получит более выгодное и
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интересное для него предложение, а работодатель имеет право принять более
компетентного работника либо вообще упразднить вакансию. Ведь заключение
трудового договора с кандидатом является правом, а не обязанностью работодателя.
Возникает закономерный вопрос – стоит ли вообще подписывать job offer, если он
не имеет юридической силы в нашей стране?
Подписание job offer в настоящее время это признак хорошего тона для компании,
подтверждение ее серьезных намерений и имиджевая составляющая. Заключение
job offer, как правило, практикуют крупные, солидные компании. Несмотря на
отсутствие правового статуса job offer по российскому законодательству, данные
работодатели job offer расценивают как официальный документ компании, который
подлежит исполнению независимо от подкрепления его силы действующими
юридическими нормами РФ. Job offer часто используется как инструмент
переманивания особенно ценных для компании кадров, поэтому неисполнение
своих обязательств в данном случае может серьезно пошатнуть имидж компании на
рынке труда.
Более того отказ в исполнении job offer создаёт риски для работодателя, так как
такое предложение может рассматриваться в определённых случаях, как
доказательство предложения работы. Job offer может стать косвенным
доказательством неправомерного отказа в приеме на работу, если он оформлен в
бумажном виде и подписан работодателем. С помощью этого документа соискатель
может подтвердить, что не только обращался к работодателю в поисках работы, но и
договорился об определенных условиях. Это не обяжет работодателя принять
работника на работу. Но через суд работник может потребовать возмещения
убытков, связанных с отказом в трудоустройстве.
Возможна и другая ситуация: работодатель не отказывает кандидату в приеме на
работу, но условия в трудовом договоре отличаются от ранее указанных в job offer
(например, меньше размер заработной платы). Если работник обратится в суд с
требованием заключить трудовой договор на тех условиях, которые содержал job
offer, суд будет оценивать содержание этого документа в совокупности со всеми
обстоятельствами дела.
Для работника отказ в исполнении ранее подписанного job offer никаких
юридических последствий не несет, кроме риска потери деловой репутации в
профессиональных кругах. Работодатель не вправе обжаловать действия работника,
в случае отказа от заключения договора, исходя из того, что у каждого гражданина
РФ есть право свободно распоряжаться своими способностями к труду. В данном
случае работодатель никак не защищен от невыхода соискателя на работу.
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Институт амнистии представляет собой своеобразный способ реализации принципа
гуманизма в правовом государстве. Его нормативное закрепление в п.«ж» ч.1 ст.103
Конституции Российской Федерации послужило правовым основанием для внесения
высшим законодательным органом определенных поправок относительно карательной
политики России к лицам, совершающим преступления.
Институт амнистии отличает его комплексный характер, поскольку он охватывается
нормами сразу нескольких отраслей права. В Российском государстве широкую практику
получила уголовная амнистия. Возможность осуществления данной процедуры закреплена
в статье 84 Уголовного кодекса. Сущность амнистирования по уголовным делам
заключается в том, что на основании специального нормативного акта Государственной
Думы определенные лица могут быть освобождены ответственности, наказания либо
вправе рассчитывать на его смягчение или снятие судимости.
В последние годы высшие органы власти неохотно осуществляют амнистирование.
Несомненно, что для реализации данной процедуры необходима весомая причина.
Поводом в 2018 году могло выступать 25 - летие Конституции, но власть им не
воспользовалась. В 2017 была предложена амнистия, связанная с юбилеем революции, но
инициатива была проигнорирована. Таким образом, последнее амнистирование было
осуществлено в 2015 году, будучи приуроченным к 70 - летию победы в Великой
Отечественной Войне.
В рамках национальной правовой системы процесс амнистирования предстает в качестве
одного из способов проявления гуманизма и милосердия со стороны высшей
законодательной власти. Нормативное отражение института амнистии предоставляет
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правовому государству в лице его органов специальные способы воздействия на личность в
целях корректировки ее будущего поведения.
В настоящее время значительное количество отечественных ученых - правоведов, а
также общественных и государственных деятелей выражают свое сомнение относительно
амнистии.
Так, Л.Н. Бочарникова и А.И. Бельский говорят о наличии данного института в
законодательстве России как о нарушении основ построения национальной правовой
системы, зафиксированных Конституцией: «…возникает вопрос: на каком основании
законодательная власть может присваивать себе функции судебной власти, и нарушить
конституционный принцип верховенства закона, на основании которого признается
виновность лица и выносится соответствующий судебный приговор и наказание?»[1].
Действительно, в данном контексте институт прощения вины рассматривается в качестве
нарушения такого принципа правового государства, как разделение властей. Судебная
власть в Российской Федерации самостоятельна, и иные органы не вправе отправлять
функции суда: устанавливать виновность, назначать или освобождать от наказания. В
данном случае идет речь о некотором противоречии нескольких норм одного правового
источника: осуществление амнистии отнесено Конституцией к полномочию высшего
законодательного органа – Государственной Думы. Таким образом, процесс амнистии
следует рассматривать в качестве особого изъятия в Законе.
Кроме того, государственное прощение вины не создает основания для права на
реабилитацию лица. Прекращение уголовного дела либо освобождение от отбытия
наказания не будут свидетельствовать о необоснованности, незаконности имевшего место
уголовного преследования. Субъект, признанный виновным в совершении преступления, и
после амнистирования продолжает претерпевать определенные негативные последствия:
возложение обязанности возмещения материального ущерба, невозможность
восстановления в должности и т.д.
В определенных случаях амнистированный может быть лишен права на профессию. Так,
пп. 2 ч. 4 статьи 16 ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации» гражданин
лишается права быть принятым на службу в Следственный комитет России, если он
избежал уголовного преследования в результате амнистирования.[2]
Проведение высшим законодательным органом России амнистии рассматривается как
готовность государства к примирению с человеком, подозреваемым, обвиняемым либо
виновным в совершении преступления. Такая государственная политика способствует
гуманизации в направлении снижения интенсивности обвинительного уклона.
Так, О.В.Левашова считает, что амнистия выступает как права человека на прощение со
стороны государства, применяемого с учетом «личностных особенностей, семейного
положения, состояния здоровья, иных обстоятельств», и при условии полного раскаяния
преступника [3].
Безусловно, амнистия представляет собой межотраслевой юридический институт,
включающий нормы конституционного, уголовного, уголовно - процессуального, уголовно
- исполнительного и других отраслей права.
Следует одновременно отметить, что актам амнистии должна предшествовать большая
работа по изучению возможности социальной адаптации освобождающихся лиц. В нашей
стране до сих этот механизм до конца не отработан, это сложно особенно в условиях
68

экономического кризиса. Кроме того, социальной адаптации должны подлежать и лица,
которые уже не могут работать из - за заболеваний и старческого возраста.
Нужно учитывать, что действие института амнистии, в большинстве своем, направлены
в отношении определенных групп населения. Таковыми являются лица, имеющие I, II, III
степень инвалидности, женщины, у которых есть несовершеннолетние дети, граждане,
достигшие пенсионного возраста. Также амнистированию могут подлежать граждане,
впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести.
Так, по предложению омбудсмен по правам ребенка РФ Cовет по правам человека при
президенте РФ рассматривает возможность освободить от наказания либо сократить срок
отбывания наказания осужденным за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет,
беременным женщинам, женщинам, которые являются единственными и многодетными
родителями, имеющим детей в возрасте до 14 лет [4].
Как показывает действительность, уровень рецидивной преступности среди
амнистированных значительно ниже, чем среди отбывших срок наказания полностью.
Кроме того, российская практика государственное прощение не применяется к лицам,
совершившим общественно опасные деяния, относящимся к категориям тяжких и особо
тяжких.
Институт государственного прощения вины имеет место и в национальных правовых
системах многих зарубежных стран, где имеет свои разновидности и особенности. Так, в
Германии существует традиция так называемой «рождественской амнистии», когда перед
зимними праздниками органы власти даруют свободу некоторому количеству
заключенных, обратившихся в соответствующие органы с прошением о помиловании.
Регулярность проявляемого милосердия обусловлена тем, что свобода даруется
заключенным, чей срок пребывания под стражей уже подходит к концу — он должен
истекать до января следующего года. Таким образом, амнистированные выходят на
свободу всего за две - четыре недели раньше положенного. С точки зрения властей, в это
время бывшим заключенным легче найти себе работу, чем после праздников, а Рождество в
кругу семьи помогает им быстрее включиться в социальную жизнь.
Нет сомнений в том, что институт амнистии в России подлежит дальнейшему
совершенствованию. Это касается, в первую очередь, более детальной регламентации
самой процедуры государственного прощения. Произвольная амнистия в правовом
государстве недопустима. На сегодняшний день отсутствует нормативно - правовой акт,
который четко устанавливал бы специальные правила осуществления данного акта
гуманности со стороны властей. Такое обстоятельство ставит процесс амнистирования в
полную зависимость от воли лидирующей в Государственной Думе политической партии,
содержание которого будет меняться вместе с составом высшего органа представительной
власти России.
Таким образом, целесообразным представляется принятие специального Федерального
закона «Об амнистии в Российской Федерации», закрепляющего такие основные
положения, как: круг лиц, представляемых к амнистированию; перечень составов
преступлений, которые затрагивает амнистия; предельные сроки осуществления
государственного прощения.
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В заключение можно подчеркнуть важность понимания того факта, что, осуществляя
уголовное преследование в отношении лиц, совершающих общественно опасные деяния,
государство, в тоже время, оставляет право за собой прощать их.
Как пишет С.В. Стрыгина: «Право, как социальный институт, призвано воплощать
общую (согласованную) волю участников общественных отношений. Его предназначение
заключается в том, чтобы создавать правовую основу для отношений, в которых
заинтересованы как отдельные индивиды, так и все общество в целом» [5, с.64].
Институт амнистии представляет собой специфическую форму воплощения принципа
гуманного отношения к человеку со стороны власти. Данный акт государственного
милосердия является неотъемлемой частью правового государства, поскольку с помощью
него Российская Федерация призывает амнистируемых к правомерному поведению,
предоставляя шанс встать на путь исправления.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
10 декабря 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АСПЕКТ
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) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук,
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный
член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ
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30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) 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) Джаббаров 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
«ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АСПЕКТ»,
состоявшейся 10 декабря 2019 г.
1.
10 декабря 2019 г. в г. Саратов состоялась Международная научно-практическая
конференция «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АСПЕКТ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 23 статьи.
4.
Участниками конференции стали 35 делегатов
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

из России, Казахстана,

5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее
материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

