
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Сборник статей 
по итогам 

Международной научно-практической конференции 
23 февраля 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований 

Agency of international research 
2020 



2

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 

Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, член - корреспондент РАЕ 

Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 

конференции «ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ», 
состоявшейся 23 февраля 2020 г. в г. Казань. 

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей, 
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов 
учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью 
использования в научной работе и учебной деятельности. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут 
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный ущерб, 
вызванный публикацией статьи.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании 
материалов ссылка на издание обязательна. 

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте https: // ami.im 
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 1152 - 04 / 

© ООО «АМИ», 2020 
© Коллектив авторов, 2020  

 
ISBN 978-5-907319-11-0  
 
Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-практической 

2015K от 2 апреля 2015 г.   

ISBN 978-5-907319-11-0  
 

Международной научно-практической конференции (Казань, 23 февраля 2020 г.). - Стерлитамак: 
АМИ, 2020. - 68 с. 

 
П 685
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ: сборник статей по итогам 

УДК 00(082) + 32 + 34+ 351:354 + 35.07 
ББК 94.3 + 66 + 67 
         П 685
 



3

Басеев А. С. 
курсант ВУЦ, г. Краснодар, РФ  

Трубников В. Г. 
курсант ВУЦ, г. Краснодар, РФ 

Гаврилов Е. В. 
курсант ВУЦ, г. Краснодар, РФ 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВОСУДИЯ РФ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается роль и проблематика конституционных гарантий 

правосудия РФ, выделяются основополагающие гарантии правосудия, которые закреплены 
в Конституции и представляют защиту прав и свобод граждан. 
Ключевые слова 
Конституция, гарантии правосудия, законные интересы, уголовное право. 
Хорошо развитое законодательство является одним из важных условий эффективности 

правосудия. Обуславливается оно наличием унифицированных кодексов и правовых актов. 
Стабильность законов и отлаженность правосудия являются точками опоры, на которых 
держится доверие граждан к государственным органам власти, а гарантия правосудия 
является точкой опоры для свободы личности. От этого и исходит необходимость 
закрепления этих гарантий на конституционном уровне. Конечно, многолетний опыт 
работы Конституции РФ проявляет доверие к идеям о разделении власти, роли суда, о 
правах и свободах человека [1].  
Однако некоторые вопросы конституционного права на практике могут иметь 

неоднозначные ответы в их решении. Поэтому проблема конституционализма 
увеличивается в значении и становится наиболее актуальной в современной жизни [3]. 
Понятие правосудия давно известно юридическому праву и науке. Деятельность 
правосудия всегда оказывалась под пристальным вниманием и исследованием ученых, но 
они не полностью описывали свойства и стороны данной деятельности, указывая лишь 
некоторые из них. В некоторых статьях Конституции РФ закреплены положения о гарантии 
прав человека, имеющие значение принципов для демократического государства. Гарантии 
правосудия являются гарантиями свободы личности, почему и требуют закрепления этих 
гарантий Конституцией [2]. 

1. Гарантия подсудности заключается в том, что каждый имеет право на разрешение его 
дело тем судом и той судьей, чья подсудность зафиксирована законом. Эта гарантия 
распространяется на уголовное и гражданское судопроизводство. 

2. Право на юридическую помощь предполагает, что каждый имеет право на 
квалифицированную юридическую помощь государственного или частного адвоката. 
Адвокату в свою очередь запрещено разглашать конфиденциальные сведения. 

3. Презумпция невиновности, как гарантия, запрещает обращение с подозреваемым как с 
преступником до тех пор, пока не вынесен судебный приговор. Только суд имеет право 
признавать того или иного виновным. 

4. Запрет повторного осуждения гласит, что никто не может быть осужден повторно за 
оно и то же преступление. 
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5. Недействительность незаконно полученных доказательств – данная гарантия 
указывает на то, что нельзя использовать незаконно полученные доказательства в процессе 
уголовного расследования. Так же запрещается использование доказательства, которые 
получены посредством унижения достоинства личности, пыток, насилия и так далее [4]. 

6. Право на пересмотр приговора – данная гарантия закрепляет право на пересмотр 
приговора, а также о прошении помилования или смягчении наказания. 

7. Гарантия от самообвинения гласит, что запрещается принуждение человека к даче 
показаний против своей личности или признанию себя виновным. 

8. Права потерпевших от преступления и злоупотребления властью – то есть при 
злоупотреблении власти или преступлении человеку нанесен какого - либо вида вред, то 
государство обеспечивает определенную компенсацию. 

9. Запрет обратной силы – эта гарантия закрепляет демократическую концепцию, 
посредством которой никто не должен нести ответственность за деяние, которое не 
считалось правонарушением в момент совершения. 
Данные гарантии правосудия защищают права и свободы человека, конечно, даже в том 

случае, когда виновному вынесен приговор.  
Таким образом, можно сделать вывод, что правосудие является одной из функций 

правоохранительной деятельности, закрепляющей значение прав и законных интересов 
гражданина, государственных или негосударственных организаций и должностных лиц. 
Также данная деятельность играет важную роль уголовно - процессуального 
законодательства в современном государстве. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ В РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
[полемические заметки] 

 
Аннотация. 
В работе кратко характеризуются основные особенности правовой системы бывшего 

СССР, отмечаются её карательный характер, ведомственная закрытость, роль партийных 
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органов, примат «телефонного права». Акцентируется внимание на роли принятой 
всенародным голосованием Конституции Российской Федерации (1993), подчёркиваются 
её прямое действие и безусловный приоритет в российском правовом пространстве. 
Акцентируются конституционные положения о социальном государстве и развивающие их 
правовые позиции Конституционного Суда. Обращается внимание на необходимость 
преодоления правового нигилизма в общественном сознании и повышения правовой 
культуры государственного управления, гарантий от произвола новой бюрократии и 
чиновничьей вседозволенности. Освещается резонансная ситуация «расплаты с 
лауреатами», когда политика и административный произвол Пенсионного фонда довлеют 
над правом, а судебная защита оказывается недостаточно эффективной.  
Ключевые слова 
Конституция России, Конституционный Суд, правовое социальное государство, 

судебная власть, Пенсионный фонд, премия Правительства, лауреаты, ДЕМО, 
законопроект. 

 
I. Реалии недавнего прошлого 
Всего лишь три десятилетия назад во времена СССР право в России рассматривалось как 

явление, подчиненное государству, как надстройка, определявшаяся экономическим 
базисом, т.е. совокупностью господствовавших производственных отношений. [1, с.79] 
Управление делами государства осуществлялось посредством сложившейся в стране 
командно - административной системы, а правовая система базировалась на идее 
обязательств человека перед государством. Партийно - государственный механизм 
руководства действовал на началах жёсткого централизма. 
Хотя в Конституциях советского периода и присутствовали главы и разделы, 

говорившие о правах и свободах граждан, административная машина власти стояла над 
человеком, довлел абсолютный примат интересов государства над интересами личности. 
«На практике конституционные права и свободы человека были слабо обеспечены, они 
легко отодвигались в сторону командой администратора или ведомственной 
инструкцией, решавшими вопросы безотносительно к конституционным нормам. Даже 
суд, не говоря уже о чиновничьем аппарате, не имел обыкновения в своих решениях 
ссылаться на Конституцию». [2, с.34] 
Значительную конкуренцию законам составляло ведомственное правотворчество. К 

началу 80 - х годов только в сфере управления народным хозяйством накопилось до 200 000 
различных приказов, инструкций и иных подзаконных актов. Широко распространённая 
практика издания совместных постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
фактически служила формой легализации государственного нормотворчества партийных 
органов. В силу сложившегося политического обычая эти нормы имели приоритет перед 
любыми другими правовыми актами.  
Негативной чертой законодательства была труднодоступность нормативных материалов 

для граждан, учреждений и организаций. Советский период нашей истории 
характеризовался тотальным характером закрытия информации во многих сферах 
деятельности государства. По имевшимся оценкам, до 70 % всех нормативных актов, 
имевшихся в СССР, носили закрытый характер.[5, с.77] В 30 - 50 - х годах, например, 
засекречивались даже Кодекс законов о труде и Положение о товарищеских судах, 
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которые, казалось бы, должны были быть самыми доступными актами права. Большая 
часть общесоюзных нормативных правовых актов не подлежала широкой публикации, а 
рассылалась в полузакрытом порядке по административным каналам. Характерной 
особенностью являлось также то, что руководители ведомств фактически явочным 
порядком присвоили себе своеобразное право вето на законодательные акты: установился 
порядок, когда даже законы СССР действовали в системе данного ведомства только после 
издания министром соответствующего приказа. [6] 
Деятельность судебной системы России во времена СССР отличалась карательной 

направленностью. Решения в судебных заседаниях нередко отражали требования не закона, 
а «телефонного права». «Главные нити правосудия находились за пределами суда, а сам суд 
был встроен в механизм административно - партийной системы и слепо следовал 
аппаратным инструкциям». [2, с.80]  

II. От административной командной системы ― к конституционно - правовой  
Развернувшиеся в стране на рубеже 90 - х гг. социально - экономические трансформации, 

воссоздание институтов частной собственности и частного права повлекли подвижки во 
взглядах на право, правовую систему и правоотношения. Новый подход к естественным, 
неотъемлемым и неотчуждаемым правам человека был обозначен в российской 
Декларации о государственном суверенитете (1990), Декларации прав и свобод человека и 
гражданина (1991) и получил развитие в Конституции Российской Федерации (1993).  
Принятая всенародным голосованием Конституция закрепила исходные принципы 

права, установила пределы и характер государственного регулирования во всех основных 
сферах жизнедеятельности. Особенность современной российской Конституции, в отличие 
от всех предшествовавших, заключается в том, что она имеет прямое действие; суды не 
только вправе, но и обязаны непосредственно применять её нормы.[2, с. 104,153] Роль суда 
в жизни государства и всего общества ― это лакмусовая бумажка демократии и 
законности. Ещё в одном из первых ежегодных посланий Президента Федеральному 
Собранию подчёркивалось, что «без практической реализации в судебной деятельности 
принципа опоры на Конституцию Российской Федерации как акт прямого действия 
гражданам попросту нельзя рассчитывать на эффективную защиту своих 
конституционных прав и свобод». [3] Начался сложный процесс становления новой 
российской правовой государственности, который связан с повышением правовой 
культуры государственного управления на всех его уровнях, с совершенствованием 
судебной системы, с преодолением правового нигилизма в общественном сознании и 
рядом других факторов социального, политического и правового характера.  
Первый Закон «О порядке опубликования и вступления в силу законов РСФСР и других 

актов, принятых Съездом народных депутатов РСФСР, Верховным Советом РСФСР и их 
органами» был принят ещё в 1990 г.; в том же году был принят Закон «О средствах 
массовой информации». До принятия Конституции был введён в действие Закон 
Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан». (В 2015 г. на смену ему пришёл Кодекс административного 
судопроизводства). В 1993 г. был принят Закон Российской Федерации «О государственной 
тайне», позволивший вывести из тени и легализовать эту чувствительную для 
общественного сознания важную сферу жизнедеятельности государства.[5, с.79]  
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Конституционным императивом является норма устанавливающая, что любые 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения. В целях её реализации был принят Федеральный закон «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания» (1994). Нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, проходят государственную регистрацию в 
Министерстве юстиции Российской Федерации. Указом Президента был определён 
порядок опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти (1996).  
Конституция провозгласила Российскую Федерацию правовым социальным 

государством. Человек, его права и свободы объявлены высшей ценностью, а их признание, 
соблюдение и защита – обязанностью государства. [2, с.97,172] Конституционный Суд 
Российской Федерации акцентировал свою правовую позицию свидетельствующую, что 
личность во взаимоотношениях с государством выступает как равноправный субъект, 
который может защищать свои права всеми не запрещёнными законом способами и 
спорить с государством в лице любых его органов.[10] 
Важным свидетельством произошедших в России перемен является состояние судебной 

власти. Закреплённый в Конституции принцип правосудия объединяет два неразрывно 
связанных положения: первое ― судьи независимы, и второе ― судьи подчиняются только 
Конституции Российской Федерации и федеральному закону. В суд можно обратиться за 
защитой права, которое предоставлено гражданину не только Конституцией и законом, но 
и подзаконным нормативным актом.  
В условиях роста деловой активности предпринимателей и повышения уровня правовой 

грамотности населения возрастают требования к судебной системе, призванной стать не 
только эффективным инструментом разрешения конфликтов, но и обеспечить 
прозрачность своей деятельности, реализацию прав граждан и юридических лиц на судебно 
- правовую информацию. В 2007 - 2012 гг. реализована Федеральная целевая программа 
«Развитие судебной системы России», был принят Федеральный закон «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (2008), 
установивший основные гарантии прав граждан в сфере раскрытия информации о 
деятельности судов. Закон обязывает суды размещать в Интернете информацию о своей 
деятельности: о прохождении дел в суде, а также сведения о вынесении судебных актов по 
результатам рассмотрения дел. Это касается и текстов судебных актов, с которыми должен 
иметь возможность ознакомиться любой посетитель сайта суда.  
Принятая в эксплуатацию в 2006 г. Государственная автоматизированная 

информационная система «Правосудие» призвана обеспечить свободное предоставление 
информации о судебном делопроизводстве в России. Тексты публикуемых судебных 
решений ― весьма ценная и заслуживающая внимания информация. Представляется, что в 
перспективе контент - анализ текстов судебных актов с применением современных 
информационных технологий и искусственного интеллекта мог бы стать действенным 
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инструментом надзора за конституционностью судебных решений. [Своего рода 
«Диссернет» для судебной системы.] 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своём январском послании 

Федеральному Собранию (2020) отметил, что «сегодня в нашем обществе чётко 
обозначился запрос на перемены». Указав на низкие доходы значительной части граждан 
как на национальную угрозу, Президент подчеркнул необходимость исполнения 
социальных обязательств государства, создания условий для существенного повышения 
реальных доходов граждан, обеспечения высоких стандартов жизни и достойного 
пенсионного обеспечения. Отметив, что в последние годы федеральный бюджет вновь стал 
профицитным, а государственные резервы уверенно покрывают совокупный внешний долг, 
Президент России подчеркнул: «Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический 
фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов 
граждан. Это важнейшая задача Правительства и Центрального банка».[9] 
В ходе послания Президент предложил закрепить в Конституции ряд изменений. Он 

указал на безусловный приоритет Конституции одновременно подчеркнув, что «пришло 
время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо 
гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве».[9] 
Предложенные Президентом поправки переносят на конституционный уровень некоторые 
важные положения, касающиеся судебной системы, которые сейчас закреплены в законах, 
а также уточняют ряд конституционных норм.  
Повышение роли Конституционного Cуда и усиление ответственности судей высших 

судов, предложенные Президентом, представляются весьма актуальными. На экспертном 
уровне отмечалось что, даже по самым либеральным западным канонам, положение 
российских судей характеризуется выдающимися гарантиями неприкосновенности. В этой 
связи представляется не лишним перенять американский опыт, где конституцией 
предусмотрено, что судья занимает свой пост «пока сенат признаёт, что его поведение 
остается безупречным». Введение парламентско - президентского контроля соблюдения 
норм судейских чести и достоинства вполне согласуется с мировой практикой. Достаточно 
очевидно также, что на судей, как и на других представителей власти («критически 
важных» должностных лиц) следует распространить конституционное требование об 
отсутствии иностранного гражданства либо вида на жительство в иностранном государстве. 
Это, вероятно, потребует внесения изменений и в закон о статусе судей.  
В действующей в настоящее время Конституции Российской Федерации нет 

определения Конституционного Суда. Поправкой предлагается конституировать этот Суд 
как высший судебный орган конституционного контроля в Российской Федерации, 
осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства. К 
новым правам Конституционного Суда предложено отнести право по запросу Президента 
проверять на конституционность предлагаемые законопроекты.  
Объективная необходимость усиления конституционного нормоконтроля при 

невысоком качестве сегодня законопроектной деятельности не вызывает сомнения.[4, c. 92 
- 139] Однако можно возразить в отношении предполагаемого почти двукратного 
сокращение количества судей Конституционного Суда (с 19 до 11). Оптимизация и 
сокращение управленческих расходов, безусловно, важные аргументы, но как бы под этим 
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предлогом не растерять интеллектуальный потенциал, накопленный Конституционным 
Судом!  

III. Рецидивы (Как раньше…) 
Обеспечение конституционной законности требует конституционности законодательной 

и судебной практики. Административная машина власти и сегодня нередко продавливает 
приоритет политики над правом и «демонстрирует» подчинённое положение человека, что 
особенно остро проявляется в сфере социальных отношений. Социальная сфера 
традиционно финансируется по так называемому «остаточному принципу». Характерным 
примером является резонансная ситуация «расплаты с лауреатами», когда политика власти 
(экономия средств любой ценой) довлеет над правом.  
Система государственного премирования выступает инструментом внутренней 

политики государства и направлена на поддержку и стимулирование прогрессивного 
социально - экономического развития. Одновременно с этим посредством установления 
выплаты дополнительного материального обеспечения (ДЕМО) реализуется 
государственная гарантия материального обеспечения граждан - лауреатов, направленная 
на поддержание как их особого социального статуса, так и соответствующего уровня 
материального достатка по завершении трудовой деятельности. 
Государственное премирование зародилось в Российской Федерации с момента её 

образования; учреждены как Государственные премии Российской Федерации, так и 
премии Правительства Российской Федерации. Федеральный закон «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» (от 04.03.2002 г. № 21 - ФЗ) 
определил условия и порядок назначения и выплаты ДЕМО, устанавливаемого к пенсиям 
ряду категорий российских граждан. В их числе названы лауреаты Ленинской премии, 
лауреаты государственных премий СССР и государственных премий Российской 
Федерации (РСФСР).[7] Закон вступал в силу с 01.01.2002 г., разъяснения к порядку его 
применения изначально были даны телетайпограммой Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации 
(12.04.2002 г.). В этом документе были поименованы установленные на тот период в 
Российской Федерации государственные премии; сам документ и комментарий к нему в 
последующем были опубликованы.[15]  
Установленное в целях исполнения закона нормативное регулирование (посредством 

утверждения перечня необходимых к представлению лауреатом документов) приравняло 
права на ДЕМО лауреатов Государственных премий Российской Федерации и премий 
Правительства Российской Федерации. Основывавшаяся на этих нормах 
правоприменительная практика более полутора десятилетий позволяла назначать и 
выплачивать ДЕМО как лауреатам Государственных премий, так и лауреатам премий 
Правительства Российской Федерации. При вручении премий Правительства России 
лауреаты официально информировались о приобретённом праве на ДЕМО, выплата 
которого увязывалась с выходом на пенсию по завершении трудовой деятельности. 
Соответствие аутентичной воле законодателя такого толкования и применения норм закона 
как законность предоставления ДЕМО, так и расходования на эти цели средств 
федерального бюджета органами государственной власти под сомнение не ставились и не 
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опровергались. Эта мера социальной поддержки позиционировалась как забота о людях, 
внёсших достойный вклад в развитие своей страны.  
Указом Президента России (от 21.06.2004 г.) система государственного премирования 

подверглась реформированию.[8] Изменились положения и условия присуждения премий 
однако регламентировавшие порядок назначения и выплаты ДЕМО нормы сохранялись 
неизменными до 2019 г. Вместе с тем ещё до официального внесения изменений в такие 
нормы Пенсионный фонд, ссылаясь на нигде не обнародованное якобы «мнение 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации», разослал по своим 
отделениям циркулярное письмо (от 09.06.2017 г. № 04 - 25 - 26 / 8422), которым 
самовольно изменил признававшуюся полтора десятилетия трактовку норм Федерального 
закона № 21 - ФЗ. Своими действиями Пенсионный фонд спровоцировал «расплату с 
лауреатами»: начал в массовом порядке отказывать в назначении ДЕМО лауреатам премий 
Правительства, отменять как якобы незаконную самим же назначенную ранее таким 
лауреатам бессрочную выплату ДЕМО, опротестовывать вынесенные ранее в пользу 
лауреатов судебные решения. 
В результате этих действий возникла дискриминация пенсионных прав лиц, 

относящихся к одной и той же категории. Создалась парадоксальная ситуация, когда 
сегодня лауреаты премий ― члены одного авторского коллектива ― нередко оказываются 
в разном положении: тем, кто вышел на пенсию и прекратил работу ранее, назначенное 
ДЕМО выплачивают, а завершившим трудовую деятельность после 2017 г. 
пенсионерам―лауреатам ДЕМО либо не назначают, либо прекращают его выплату, а уже 
назначенную выплату отменяют. Этим нарушается конституционное положение о 
социальном государстве и развивающие его правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, который в своих постановлениях и определениях, неоднократно 
принимавшихся по жалобам российских граждан, указывает: «Российская Федерация как 
правовое и социальное государство не может произвольно отказываться от выполнения 
взятых на себя публично - правовых обязательств».[11] Подобная практика противоречит 
конституционному принципу поддержания доверия граждан к закону, правосудию и 
действиям государства. Умаляется достоинство личности, подрывается авторитет 
государственной власти.[4, с.100,118] 
Лишение права на ДЕМО лауреата премии Правительства Российской Федерации 

фактически означает необоснованное снижение ранее приобретённого им социального 
статуса, который не сводится лишь к материальным благам, а отражает также признание 
заслуг индивида перед государством и обществом. Умаление такого права должно 
расцениваться как нарушение требования, вытекающего из конституционного принципа 
уважения и охраны достоинства личности, являющегося, по существу, основой и целью 
всех конституционных прав человека.[2, с.187 - 189; 4, с.67]  
Пенсионный фонд проявляет себя как недобросовестный участник правоотношений, 

игнорирующий конституционное положение о недопустимости издания ведомственных 
актов, ущемляющих права и свободы человека и гражданина. [Документ Пенсионного 
Фонда Российской Федерации от 09.06.2017 г. за № ЛЧ - 25 - 26 / 8422 не был опубликован; 
в Минюсте России этот акт не зарегистрирован.]  
Своими волюнтаристскими противоправными действиями Пенсионный фонд 

вынуждает преклонного возраста и далеко не всегда отменного здоровья заслуженных 
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граждан, внёсших признанный государством вклад во благо своего Отечества, «глотать 
пыль бегая по судам» в попытках отстоять свои нарушенные права. Перед 
административным произволом оказываются бессильны конституционные нормы. 
Знакомство с текстами ряда судебных вердиктов по искам лауреатов к Пенсионному фонду 
иллюстрирует это. Некорректным цитированием нивелируется позиция Конституционного 
Суда что на суды общей юрисдикции возложена проверка правомерности применения и 
истолкования норм Федерального закона № 21 - ФЗ «в том числе с учетом взаимосвязи с 
другими нормативными предписаниями».[12] Верховный Суд Российской Федерации 
заявляет, что премии Правительства России являются не государственными, а учреждаются 
«от имени Правительства в системе премирования (не государственного)».[13] Суды, 
даже оценивая юридические факты (события, связанные с учреждением и присуждением 
истцам премий), которые имели место ранее, основывают свои заключения 
преимущественно на анализе норм принятых в ходе совершенствования системы 
государственного премирования в 2004 - 2019 гг.[14] [В этой связи возникают ассоциации 
с «нитями правосудия».] 
В ответ на многочисленные обращения граждан―лауреатов в Государственную Думу 

внесён законопроект № 792111 - 7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации 
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией"». Его 
принятие должно устранить возникшую неопределённость из - за различного в разные 
периоды толкования и применения норм Федерального закона № 21 - ФЗ, уравнять права 
пенсионеров―лауреатов премий Правительства России ранее её удостоенных вне 
зависимости от даты завершения ими трудовой деятельности. Законопроект проходит 
трудно. Отрицательное заключение Правительства Российской Федерации демонстрирует 
конъюнктурную позицию власти, нацеленность на экономию бюджетных средств любой 
ценой, невзирая на социальные последствия.[16, с.8] 
Верховенство права предполагает, что права человека и основные свободы определяют 

содержание нормативного регулирования. Казалось бы, конституционные цели социальной 
политики Российской Федерации предопределяют обязанность государства заботиться о 
благополучии своих граждан, их социальной защищенности. Однако, как и в давние 
времена, примат интересов государства над интересами личности проявляется и сегодня, 
невзирая на конституционные принципы и нормы! 
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Изучение факторов криминализации подростковой среды в современной России 

осуществляется многими отраслями социально - гуманитарных наук. Ученые, 
представляющие разные научные направления, предлагают свои ответы на вопросы: какие 
причины роста числа правонарушений несовершеннолетних являются основными? Какие 
оказывают косвенное влияние на этот процесс? Кросс - региональное исследование [1] 
факторов криминализации [2] подростковой среды, проведенное сотрудниками 
всероссийского центра методического обеспечения деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав [3], в 2017 - 2019 гг., было направлено на 
систематизацию и обобщение причин роста / снижения подростковой преступности. 
Эмпирической базой исследования выступили: сведения региональных КДНиЗП (85 
субъектов Российской Федерации); данные по социально - экономическому развитию 
субъектов Российской Федерации (Росстат, РИА - Рейтинг, индексы и рейтинги РБК и т.п.); 
данные портала «Правовая статистика» (сведения по количеству проступков и 
преступлений, которые совершили подростки за определенный период времени); данные 
проекта «Трезвая Россия»; статистика «Атласа тюрем»; статистические данные по 
преступности Генеральной Прокуратуры РФ и др. 
Результатом проведенного кросс - регионального исследования стало выделение трех 

крупных групп факторов, которые оказывают воздействие на характер криминализации 
подростковой среды. Обратимся к их описанию и оценке. Первая группа факторов – 
социально - экономическая. Ее состав формируется следующими параметрами: заработная 
плата в субъекте (реальная и номинальная), уровень безработицы в регионе, индекс 
потребительских цен, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг; 
данные о миграции населения и др. Более чем в половине субъектов РФ показатели 
социально - экономического развития территорий детерминируют низкий, средний, 
высокий уровень криминализации подростковой среды. 
Вторую группу факторов формируют показатели криминогенности региона, которые 

дополняются рядом «негативных фоновых явлений». К показателям криминогенности 
относятся: общее количество правонарушений на территории субъекта; количество 
правонарушений совершенных подростками; число особо тяжких преступлений, которые 
были совершены подростками; число несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения; количество правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними в период проведения с ними индивидуальной профилактической 
работы и др. «Негативные фоновые явления» связаны с расположением на территории 
субъекта пенитенциарных учреждений, с положением субъекта в национальном рейтинге 
трезвости, с местом региона в антинаркотическом рейтинге, с количеством самоубийств, 
совершенных на территории субъекта, c числом правонарушений, связанных с незаконным 
производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, с количеством 
уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции и т.п.  
К третьей группе факторов относятся модели детско - родительских отношений. Их 

содержание формируется такими показателями как: численность детей в возрасте до 18 лет, 
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оставшихся без попечения родителей; численность детей в возрасте до 18 лет, оставшихся 
без попечения родителей, оставшихся неустроенными; численность родителей, лишенных 
родительских прав; численность родителей, ограниченных в родительских правах; 
количество детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предоставлены в суд 
заключения. Кроме того, в группу этих факторов входят формы организации и проведению 
досуга несовершеннолетними, которые связаны с типичными моделями детско - 
родительских отношений. В данном контексте необходимо отметить, что фоновые 
криминально - криминогенные явления [4], наблюдаемые в рассматриваемых субъектах, 
перекосы экономического развития (низкий уровень зарплат, качество жизни, безработица), 
влияют на трансформацию системы детско - родительских отношений [5]. Поэтому третью 
группу факторов криминализации подростковой среды необходимо рассматривать как 
«производную» от первых двух. 
Таким образом, анализ и систематизации факторов криминализации подростковой среды 

в современной России показал, что они образуют многоуровневую иерархическую систему, 
где все связано за счет прямых и обратных связей; характер связи зависит не только от 
криминологических, социальных, демографических или экономических параметров, но и 
от временных; отдельные группы выделенных социально - криминологических показателей 
различаются по своим возможностям при типологизации субъектов Российской 
Федерации.  
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деятельность, угроза, обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной защите. 

 
В Конституции Российской Федерации в качестве основных обязанностей государства 

закреплены признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Для 
обеспечения их выполнения необходимо создания эффективного механизма, 
действующего во всех сферах общественной жизни. [4, с 90] Государство заинтересовано в 
укреплении правопорядка, полноте и объективности раскрытия и расследования 
преступлений. В свою очередь отсутствие надежной системы государственной защиты и 
утраты доверия к органам, обеспечивающим безопасность, могут повлиять на рост числа 
нераскрытых преступлений и отразиться на правоохранительной деятельности в целом. 
Институт государственной защиты берет своё начало еще в прошлом веке, в 1991 году, 

когда Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации в котором 
отразилась верховенство международно - правовых норм, над внутренним правом. Это 
нашло своё отражение в Конституции Российской Федерации, где закреплено, что 
соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина – это обязанность государства. В 
ходе выполнения возложенных на полицию обязанностей и реализации прав, 
предоставленных полиции, сотрудник выступает в качестве представителя 
государственной власти. 

 На подразделения системы МВД России были возложены функции обеспечения 
безопасности участников уголовного судопроизводства, подлежащих государственной 
защите. Безусловно, такое решение было вызвано стремительным ростом числа 
совершаемых в то время противоправных деяний в отношении указанных лиц в связи с 
исполнением ими своих обязанностей. 
В настоящее время обеспечение государственной защиты указанных лиц является одним 

из ключевых направлений оперативно - служебной деятельности органов государственной 
защиты, поскольку криминальные структуры оказывают воздействие на вышеуказанных 
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лиц различными способами с целью воспрепятствования правосудию. При этом 
применяются различные формы воздействия, в том числе психологическое давление, 
размещение в социальных сетях компрометирующие материалы, повреждение и 
уничтожение имущества, а порой даже причинение вреда здоровью и угроза жизни. 
Первоначально функции по обеспечению безопасности участников уголовного 

судопроизводства возлагались на подразделения по борьбе с организованной 
преступностью, а физические меры — на специальные отряды быстрого реагирования, 
входящие в их состав. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 
сентября 2008 г. № 1316 6 подразделения по борьбе с организованной преступностью были 
расформированы, а на их базе в целях осуществления данной функции созданы 
подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите [3, 
с 17]. 
В соответствии с ч.1. ст. 16 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 119 - ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» основаниями применения мер безопасности являются данные о 
наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или 
повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, 
установленные органом, принимающим решение об осуществлении государственной 
защиты. [1, с 29] 
Меры государственной защиты могут применяться в отношении близких родственников 

защищаемых лиц, а в исключительных случаях также иных лиц, на жизнь и здоровье, 
имущество которых совершается посягательство с целью воспрепятствовать законной 
деятельности сотрудников полиции либо принудить их к изменению ее характера, либо из 
мести за указанную деятельность. [2, c 34 ] 
Для получения более положительного результата от применения мер безопасности, 

необходимо учесть такой важный элемент как взаимодействие подразделений по 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, с органом, 
принявшим решение об осуществлении государственной защиты, с оперативными 
подразделениями, осуществляющими сопровождение расследования уголовного дела, 
оперативно - техническими и оперативно - поисковыми подразделениями 
Однако, несмотря на проводимые сотрудниками ОГЗ мероприятий, направленных на 

информирование, популяризацию государственной защиты, в том числе, посредством 
участия в научных конференциях, лекциях, а так же опубликования работ в ведомственных 
средствах массовой информации, зачастую рассматриваемые лица при поступлении 
сообщение с угрозами испытывают сложности в принятии решения. 
В таком случае при возникновении ситуаций, связанных с угрозой жизни, здоровью и 

имуществу участников уголовного судопроизводства Российской Федерации, 
целесообразно применять следующий алгоритм действий: 

1) Зафиксировать максимально возможный объем информации о фактах угроз и 
потенциальных угрозоносителях (номера телефонов, используемые автотранспортные 
средства, скриншоты поступивших сообщений, характерные черты лица и т.д.); 

2) Незамедлительно обратиться в территориальные органы внутренних делах МВД 
России любым доступным способом; 
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3) Соблюдать рекомендации сотрудников МВД России вплоть до момента вынесения 
постановления о применении мер безопасности или об отказе о применении мер 
безопасности (в случаях, когда угрозы не связаны с исполнением уголовного 
судопроизводства или отсутствуют реальные угрозы жизни и здоровью потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства Российской Федерации).  

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119 - ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». // 
«КонсультантПлюс» ч.1 ст.16. с. 29 

2. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3 - ФЗ «О полиции». // 
«КонсультантПлюс» ст. 30. с. 34 

3. Чмырёв С.Н. «Меры безопасности лиц, подлежащих государственной защите: 
российский и зарубежный опыт». М.: 2004, 17 с. 

4. Брусницын Л.В. «Комментарий законодательства об обеспечении безопасности 
участников уголовного судопроизводства» М.: Изд. Дом Шумиловой И.И., 2005. - 90 c. 

© Дедурин Н.И., 2020 
 
 
 

Качалова М.В., 
студентка 3 курса магистерской программы 

«Правоохранительная и адвокатская деятельность» 
Институт государства и права 

Сургутский государственный университет 
Научный руководитель: 

Гребнева Н.Н., 
канд. юрид. наук, доцент 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация 
В статье анализируется статистика совершения преступлений несовершеннолетними и 

возможность применения к ним принудительных мер воспитательного воздействия, 
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29 мая 2015 года в Российской Федерации утверждена «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»[1] Целью стратегии является «определение 
приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей, 
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основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования 
общественно - государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, 
учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного российского 
общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом 
сообществе». 
Все ученые, изучающие ювенальную юстицию, согласны с тем, что права 

несовершеннолетних нуждаются в специальной охране, применять к ним такое же 
наказание и такие же правила судопроизводства, как и к взрослым, нельзя. В отношении 
детей должны применяться особые процессуальные правила при рассмотрении уголовных 
дел. Несколько лет назад в Белгородской и Ростовской областях пытались создать 
ювенальные суды, которые должны были вершить правосудие в отношении детей, однако 
же дальше эксперимента дело не пошло. Приходится с горечью признать, что российские 
законы и практика работы с несовершеннолетними далеки от международных правовых 
стандартов в сфере противодействия подростковой преступности.  
По статистике Судебного департамента при Верховном Суде России за шесть месяцев 

2019 года судами Российской Федерации было осуждено 6865 несовершеннолетних, 
прекращены уголовные дела по различным основаниям в отношении 4962 детей, 
освобождены от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия 1186 человек[2]. 
В уголовном и уголовно - процессуальном законодательстве содержаться специальные 

главы, определяющие особенности ответственности и производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних. Большая часть законодательного материала в этих главах 
посвящена применению принудительных мер воспитательного воздействия. Однако же, 
проведенный нами анализ материалов уголовных дел, рассмотренных с 2017 по 2019 годы, 
приводит к выводу, что судьи Сургутского городского и Сургутского районного судов 
прекращают уголовные дела с применением воспитательных мер к несовершеннолетнему 
крайне редко. 
Так нами установлено, что в 2017 году судьями Сургутского городского суда было 

прекращено только одно дело с применением указанных мер, в 2018 году таких дел было 
всего три, за первое полугодие 2019 года прекращено одно дело, а в отношении трех 
несовершеннолетних по другому делу суд решил освободить их от наказания и поместить в 
школу закрытого типа. Двое несовершеннолетних определены в это учебное учреждение на 
2 года, а один – на 3 года. 
По данным прокуратуры Сургутского района за 9 месяцев 2019 года в Сургутский 

районный суд с постановлением о прекращении уголовного преследования и возбуждении 
перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему принудительной меры 
воспитательного воздействия дознаватели отдела дознания ОМВД России по Сургутскому 
району обращались по трем уголовным делам. Во всех случаях ходатайства дознавателей 
судом были удовлетворены, уголовные дела прекращены, несовершеннолетние отданы под 
надзор родителей и ограничены в возможностях препровождения досуга. 
В 2002 году в нашем округе (ХМАО - Югра) была открыта специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа, имеющая официальное название «Казённое 
специальное учебно - воспитательное учреждение Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры для детей и подростков с девиантным поведением». Школа одновременно и 
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круглосуточно может содержать 120 учащихся. В 2005 - 2006 года в школе обучалось 72 
воспитанника. В 2017 году в школе училось и проживало 25 человек[3, с.102]. На 
сегодняшний день (февраль 2020 года) в ней всего обучается 13 мальчиков и 2 девочки. 
Возраст учащихся от 11 до 17 лет. В основном дети помещены в это закрытое учреждение 
за совершение краж чужого имущества и угоны автотранспорта, бродяжничество, 
употребление алкоголя, токсикоманию. Дети распределены в три отряда, за поведением 
обучающихся круглосуточно следит воспитатель. В связи с изложенным, сразу же 
возникают два вопроса: рентабельно ли содержать отдельное учебное заведение для 15 
подростков и почему так мало воспитанников? Говорить о том, что проблема преступности 
несовершеннолетних полностью решена в ХМАО - Югре не приходится. Трудность 
определения ребенка в школу закрытого типа заключается, во - первых, в том, что судья 
должен учесть мнение родителей о помещении ребенка в это учреждение (родители 
должны дать согласие на это), во - вторых, ребенок должен пройти медицинский осмотр, по 
результатам которого врачи рекомендуют или не рекомендуют нахождение 
несовершеннолетнего в этом режимном учреждении (ребенок должен быть полностью 
здоров).  
В ходе применения норм института принудительных мер воспитательного воздействия 

на практике возникает ряд проблем и вопросов, которые не урегулированы уголовным и 
уголовно - процессуальным законодательством, в связи с чем они не однозначно 
понимаются, применяются и разрешаются органами предварительного расследования, 
прокурорами и судьями. Считаем, что институт принудительных мер воспитательного 
воздействия требует глубокого переосмысления, дальнейшего законодательного 
совершенствования и повсеместного судейского применения. 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В БАНКАХ 

 
 Аннотация: В статье на основе формально - юридического анализа рассматриваются 

правовые основы защиты персональных данных финансовыми организациями в Российской 
Федерации. Цель исследования — выработка рекомендаций по совершенствованию 
                                                            
1 Научный руководитель: Волков Ю. В., к.ю.н., доцент УрГЮУ. 
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локального регулирования персональных данных. В результате отмечаются существенные 
аспекты задействованных в этом процессе нормативно правовых актов, необходимость 
их совершенствования. Наработки могут быть использованы в сфере правотворчества и 
правоприменения, а также в образовательном процессе.  

 Ключевые слова: банк; данные; защита; информация; право; человек.  
 Вопросы правовой защиты персональных данных (далее: ПД) являются предметом 

постоянного внимания правоведов с момента принятия основных отраслевых 
законодательных актов. Методику анализа проблемы защиты ПД, а также решение 
отдельных вопросов на теоретическом уровне разработал Ю. Г. Просвирнин [1]. Особую 
остроту проблема приобретает в банковском секторе, о чем свидетельствуют работы 
некоторых авторов, например, Н. В. Старцевой [2]. Кроме того, аналогичные вопросы 
регулярно освящаются в СМИ. Руководитель рабочей группы по информационной 
безопасности в рамках национального проекта «Цифровая экономика» Наталья Касперская 
в интервью ТАСС заявила о росте опубликованных утечек ПД в банках, финансовых и 
страховых компаниях за 2019 год [3].  

 Правовой статус личности в Российской Федерации составляют положения второй 
главы Конституции РФ. Они охватывают права и свободы гарантированные человеку и 
гражданину согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. 
Одной из таких гарантий является право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, а также защита от сбора, хранения, использования и распространения 
информации о частной жизни лица без его согласия2. 

 Исполнение данных положений конституции осуществляется посредством принятых 
федеральных законов и ратифицированных зарубежных нормативно правовых актов. 
Принятие Государственной Думой от 19.12.2005 № 160 - ФЗ3, а позднее подписание от 
27.07.2006 № 152 - ФЗ4 (далее: закон № 152 - ФЗ) послужило правовой основой 
регулирования отношений, связанных с обработкой ПД. 

 Согласно закону № 152 - ФЗ субъектами правоотношений являются физические лица, 
ПД которых обрабатывают операторы – государственные, муниципальные органы, 
юридические или физические лица, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку ПД. К одним из крупнейших таких 
операторов относятся банки.  

 В процессе работы с ПД, банковские организации руководствуются в своей 
деятельности нормами и положениями, которые, помимо закона № 152 - ФЗ, отражены в: 1) 
ПП РФ от 01.11.2012 № 11195 (далее: ПП № 1119); 2) Стандартах ЦБ РФ (далее: Комплекс 
СТО БР ИББС)6, положении ЦБ РФ от 9 июня 2012 г. № 382 - П7, а также положении ЦБ 
                                                            
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 
3 Федеральный закон от 19.12.2005 № 160 - ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о 
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных». 
4 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных». 
5 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 
6 Комплекс документов в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной 
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации» от 28.06.2010. 
7 Положение Банка России от 9 июня 2012 г. № 382 - П «О требованиях к обеспечению защиты 
информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком 
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РФ от 17 апреля 2019 г. № 683 - П8 (вступило в силу частично); 3) иных нормативно 
правовых актах утвержденных ФСБ России, Роскомнадзором и Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю (далее: ФСТЭК России). 

 ПП № 1119 определяет принципы деления систем обработки ПД по типу: 
обрабатывающие 1) биометрические данные; 2) общедоступные ПД; 3) иные категории 
ПД; 4) ПД сотрудников оператора. По количеству субъектов ПД, не являющихся 
сотрудниками оператора: 1) более 100 000 субъектов; 2) менее 100 000 субъектов. А также 
определят три типа угроз, подразумевающих возможность несанкционированного доступа 
к ПД, связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей: 1) 
в системном программном обеспечении; 2) в прикладном программном обеспечении; 3) 
когда для нее актуальны угрозы, не связанные с наличием таких возможностей в системном 
и прикладном программном обеспечении.  
Вариативность и возможность комбинаций из нескольких обстоятельств, обусловило 

формулирование в постановлении четырех уровней защищенности и перечисление 
требований, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих уровней. 
С целью приведения в соответствие деятельности банковской системы нормам, 

закрепленным в законе № 152 - ФЗ и ПП № 1119, Центральный Банк Российской 
Федерации (далее ЦБ РФ) разработал четыре отраслевых документа, определяющие в 
своей части стандарты «Обеспечения информационной безопасности организаций 
банковской системы Российской Федерации». Совокупность документов именуется 
Комплексом БР ИББС и содержит требования по обеспечению информационной 
безопасности организации банковской системы, принявшей его. В свою очередь положение 
ЦБ РФ от 9 июня 2012 г. № 382 - П, а также положение ЦБ РФ от 17 апреля 2019 г. № 683 - 
П является общеобязательным для всех банков попадающих под надзор Центрального 
Банка РФ. Данные документы устанавливают требования направленные на защиту ПД, а 
именно применение технологических (средства криптографической защиты информации; 
обезличивание; способы аутентификации) и организационно - административных (деление 
на уровни доступа; разработка внутренней документации) методов защиты ПД. 

 Несмотря на стройно выстроенную с технологической точки зрения систему защиты 
ПД, сегодня все еще остается актуальной проблема их так называемых «утечек». Рост числа 
операторов и субъектов ПД привносит дополнительные риски в эту сложно 
организованную систему. Данное обстоятельство приводит к выводу о необходимости 
развития систем противодействия утечкам данных как внутри компаний, так и за ее 
пределами, что в свою очередь требует совершенствования внутренней документации 
банков и государственной нормативно правовой основы. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМАНСИПАЦИИ  
В РАМКАХ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация. 
В данной научной статье рассмотрены процессуальные особенности эмансипации в 

рамках Российского законодательства. Исследовано понятие эмансипация, закрепленное в 
нормах отечественного законодательства, исследованы способы признания 
несовершеннолетнего гражданина дееспособным, что позволило выявить проблемы. Дана 
оценка судебному и внесудебному рассмотрению заявления об эмансипации, на основании 
которой были обнаружены недостатки в законодательстве относительно пакета 
документов, необходимого для признания несовершеннолетнего лица полностью 
дееспособным.  
В результате проведенного исследования по выявленным проблемам даны 

рекомендации по их минимизации и устранению. 
Ключевые слова 
 Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, эмансипация, 

несовершеннолетний, достигший шестнадцатилетнего возраста, гражданская 
дееспособность, полная дееспособность. 

 
Процедуру и возможность объявления несовершеннолетнего гражданина полностью 

дееспособным или эмансипированным, регулируют нормы действующих редакций 
гражданского кодекса и гражданско - процессуального кодекса Российской Федерации. 
Эмансипация под собой подразумевает объявление несовершеннолетнего субъекта, 

достигшего возраста шестнадцати лет, дееспособным и данное явление, по мнению 
Букшина С.В., возникает из - за ряда причин: 

 - безработица большого количества родителей подталкивает их детей на поиск 
источника доходов; 

 - акселерация или раннее физиологическое созревание подростков, стремление 
несовершеннолетних заработать независимость от родителей; 
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 - отсутствие доступа к бесплатному высшему образование и платное внешкольное 
образование приводит к раннему социальному взрослению несовершеннолетних граждан, 
которые стремятся достигнуть экономическую свободу с помощью собственного труда [3]. 
Гражданская дееспособность в Российской Федерации появляется по достижению 

восемнадцатилетнего возраста, однако несовершеннолетние подростки в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет могут самостоятельно совершать сделки, которые 
указаны в ч. 2 ст. 26 ГК. Все иные сделки должны быть с письменным согласием их 
родителей, попечителей или усыновителей. 
Но есть и исключение из этого правила, которое связано с возникновением полной 

дееспособности после вступления несовершеннолетнего в брак согласно ч. 2 ст. 21 ГК и 
объявлением его полностью дееспособным (эмансипация) органом опеки и попечительства 
либо решением суда в рамках ч. 1 ст. 27 ГК. 
Эмансипация может наступить при наличии следующих условий: если 

несовершеннолетний достиг шестнадцатилетнего возраста, занимается 
предпринимательской деятельностью с согласия родителей (попечителей, усыновителей) 
или осуществляет трудовую деятельность по контракту или трудовому договору [1]. При 
согласии родителей, усыновителей, попечителей органы опеки и попечительства могут 
объявить несовершеннолетнего полностью дееспособным, а при несогласии одного или 
двух родителей – появляется необходимость обращения в суд по месту жительства, то есть 
решение об эмансипации могут принимать только два органа. 
Глава 32 ГПК РФ регламентирует процедуру объявления несовершеннолетнего 

полностью дееспособным в суде и эту категорию дел рассматривают в порядке 
особого производства, так как материально - правовых притязаний заявителя нет и 
не может быть в следствии одностороннего производства [2]. Однако наличие 
возражений со стороны родителей создает проблемы для осуществления 
несовершеннолетним своих прав.  
В рассмотрении заявления об эмансипации ГПК выделяет следующие лица: 

заявитель (несовершеннолетний субъект, достигший возраста шестнадцати лет); 
родители (один из родителей), попечитель, усыновители (усыновитель); 
представитель органа опеки и попечительства; прокурор. Участие представителя 
органа опеки и попечительства и прокурора является крайне важным, так как их 
участие в делах об эмансипации нацелено на обеспечение соблюдения прав и 
интересов лиц, которым не исполнилось восемнадцать лет. 
Суд изучает фактические обстоятельства дела и рассматривает дело по существу, 

принимая во внимание основания для объявления лица полностью дееспособным и 
доказательства, которые подтверждают достижение возраста и занятие трудовой 
деятельностью. Ю.С. Гамбаров подчеркивал, что для присуждения 
несовершеннолетнему досрочно статуса полностью дееспособного необходимы 
свидетельства солидарности нравов и достаточной зрелости для самостоятельного 
ведения трудовой деятельности и дел, которые требуют ответственных 
хозяйственных распоряжений [5]. С этой точкой зрения согласны и современные 
авторы. Например, Сергеев А.П., разделяя это мнение, говорил о том, что 
несовершеннолетний гражданин должен доказать свою социальную зрелость в 
процессе трудовой или предпринимательской деятельности [6]. Следовательно, при 
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рассмотрении дел этой категории было бы целесообразно назначать судебную 
экспертизу с целью установить уровень психофизиологического созревания ребенка 
или заключение психолога. 
Если основания для эмансипации суд сочтет недостаточными, то он отклоняет 

заявление лица, которое подало заявление и возникает вопрос о том, а можно ли 
признать эмансипацию недействительно или отменить ее в дальнейшем?  
Отмена эмансипации допускалась в римском праве в случае выражения неблагодарности 

эмансипированного по отношению к домовладыке, то есть при нанесении тяжких обид. 
Однако в настоящее время отмена полной дееспособности несовершеннолетнего, которого 
признали эмансипированным, является абсурдной, поскольку при вынесении решения суд 
должен изучить все обстоятельства дела и однозначно прийти к выводу о том, что 
гражданин может быть признан полностью дееспособным. Касаемо этой точки зрения 
Букшина приводит следующую мысль: «Каким образом рано повзрослевший подросток 
может снова стать (без явных на то причин) по прошествии какого - то времени психически 
и социально незрелым?» [3]. 
Если говорить о признании эмансипации недействительной, то можно вспомнить о таких 

нарушениях как подложность документов, подтверждающих занятие трудовой или 
предпринимательской деятельности, а также, если имело место принуждение или введение 
в заблуждение со стороны третьих лиц и тогда мы можем понимать, что признание 
эмансипации недействительной встречается на практике.  
В законодательстве Российской Федерации вопрос процедуры объявления 

несовершеннолетнего полностью дееспособным во внесудебном порядке недостаточно 
урегулирован, а говорит нам об этом тот факт, что перечень документов, который должен 
быть представлен несовершеннолетним гражданином в орган опеки и попечительства, 
попросту отсутствует. А это означает то, что каждый территориальный орган опеки и 
попечительства может самостоятельно определять список документов для признания лица, 
не достигшего восемнадцатилетнего возраста, полностью дееспособным. 
Таким образом, можно сделать вывод, что статья 27 ГК РФ, предусматривающая 

эмансипацию, и в процедуре эмансипации присутствует множество как материально, так и 
процессуально - правовых недостатков, требующих более четкой регламентации.  
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ПРОБЛЕМЫ ВАНДАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Аннотация 
В работе рассмотрена проблема вандализма в современном обществе и отмечена 

юридическая ответственность за данное деяние. Автор отмечает, что данное девиантное 
поведение именно распространено среди молодежи и является одной из самых актуальных 
проблем. Также в работе автор рассматривает мотивы, причины вандализма и 
рекомендации для решения этого вопроса. 
Ключевые слова 
Вандализм, правонарушение, девиантное поведение, административная ответственность, 

гражданско - правовая ответственность, уголовная ответственность. 
Актуальность выбранной темы очевидна - вандализм отличается широкой 

распространенностью, так как охватывает значительную массу участников и значительное 
количество объектов. Также необходимо отметить малоизученность данной проблемы и 
серьезные социальные и правовые последствия. Проявления вандализма приносят 
значительный материальный ущерб государству в целом, отдельным регионам, 
муниципальным образованиям и приводят к негативным социальным и правовым 
последствиям. Огромные убытки приносят замусоривание парков, разорение и 
вытаптывание клумб, битье стекол на остановках и в самом транспорте, совсем не смущает 
вандалов и то, что своими действиями они оскверняют память о воинах Великой 
Отечественной войны, разрушая решетку Вечного огня в мемориальном комплексе с целью 
добывания монет, не щадят злоумышленники и храм искусства, сеющего доброе, вечное, 
демонстрируя низкий уровень своей нравственно - правовой культуры. К сожалению, этот 
список можно продолжить еще долго и каждый из нас может дополнить примеры следов 
вандала, исходя из собственных наблюдений. Как показывает практика, данное 
противоправное поведение распространено особенно среди молодежи. 
Законопослушные граждане четко понимают и осознают, что государство затрачивает 

достаточные средства на ликвидацию последствий вандализма: восстановление памятников 
культуры, остекление остановок, замену почтовых ящиков и лифтов и т.п. Помимо 
материального ущерба, вандализм несет за собой и другие негативные потери обществу, 
причиняя физические и психологические травмы и невосполнимые разрушения 
памятников культуры. Следов современные вандалы, как мы видим, оставляют немало. И 
очень важно, чтобы учебные заведения, правоохранительные органы начали бороться с 
этим негативным явлением с профилактической работы, проанализировав его причины, 
мотивацию правонарушителей и их личностно - психологические особенности.  

 Необходимо помнить о том, что в развитии вандальных действий большую роль играет 
и наше равнодушие. Как правило, вандалы не принимают общепринятые моральные 
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нормы, правовые нормы, они не до конца осознают юридическую ответственность за 
данные действия. У истоков вандализма среди молодежи зачастую стоят психологические 
проблемы, а в частности: эмоциональная неуравновешенность личности, необходимость в 
агрессивном выражении протеста, нестабильность в межличностных отношениях, 
склонность к обвинениям, эгоизму, преобладание значимости негативных событий над 
позитивными, заниженная самооценка, самовыражение путем применения физической 
силы, отсутствие сформированной позиции и эмоциональное напряжение. Иными словами, 
вандализм среди молодежи можно назвать симптомом, который говорит о 
психологических и социальных проблемах, требующих незамедлительного решения не 
только со стороны родителей, педагогов, но и правоохранительных органов. Значит, перед 
государством, учебными заведениями, правоохранительными органами стоит важная 
задача – изучить проблему вандализма и понять причины, предложить меры для 
устранения этого правонарушения, необходимо совместно разработать систему общих мер 
по предотвращению данного правонарушения.  
По мнению Л.С. Ватовой, вандалы чаще всего из среды молодежи. Современные 

молодые люди много времени тратят на различные «тусовки» в дворовых компаниях (40 % 
), на просмотр триллеров, пропагандирующие насилие (35 % ), предпочитают агрессивные 
компьютерные игры (25 % свободного времени). Все это сильно воздействует на сознание 
молодежи и толкает ее на различного рода действия преступного характера [5,с.36]. 
Вандализм в современном его понимании принято относить к разряду 

административных противоправных деяний. Однако, если правонарушение совершено с 
корыстным умыслом, за него может быть предусмотрена уголовная ответственность. У 
данного правонарушения имеются свои особенные признаки. Действия правонарушителей, 
направлена на уничтожение или осквернение чужого имущества (государственного, 
муниципального, частного). Объектом вандализма всегда является материальное 
имущество, личное или общественное. В узком понимании: вандализм - это умышленное и 
бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей. А если рассмотреть 
данное понятие в более широком смысле, то форма девиантного поведения личности, 
который осознанно или в силу бессознательных мотивов причиняет материальный ущерб, 
вызывая эмоциональный отклик в обществе [ ]. Наложение административного взыскание 
на лицо, совершившее административные нарушения (вандализм), не освобождает его от 
возмещения материального ущерба, если потерпевшая сторона обратится с иском в 
гражданский суд [3]. Гражданским кодексом РФ в соответствии со ст.1073 
предусматривается ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 
возрасте до 14 лет. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет регламентируется ст.1074 ГК РФ [2]. Как 
мы видим за данное противоправное деяние (вандализм) правонарушители несут не только 
административную, гражданско - правовую ответственность, но и уголовную 
ответственность.  
Таким образом, на сегодняшний день проблема вандализма в обществе весьма актуальна, 

он среди молодежи предстал перед государством в небывалом масштабе. С этим явлением 
можно столкнуться и в здании, и на улице, и в транспорте, и в парках. Основной причиной 
подобного девиантного поведения заключается в неосуществимости выявления и развития 
личностных способностей молодежи. Для решения этого вопроса необходим комплексный 
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подход, включающий в себя профилактику и последующую реабилитацию. Также следует 
активизировать деятельность общественных объединений по реализации проектов и акций 
социальной направленности поставив цель: привлечь внимание жителей к такому виду 
девиантного поведения как вандализм; изменить сознание молодежи в сторону 
ответственности и уважения к своему городу, его жителям и истории, праву; провести 
информационно - пропагандистскую работу в сети Интернет и СМИ; создать систему 
идеологического просвещения и популяризации социально - ответственной личности. 
Важно, в борьбе с молодежным вандализмом должны подключиться все возможные 
инстанции и все общество в целом, так как этот феномен является источником пополнения 
рядов преступного мира. 
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Аннотация. 
В данной научной статье рассмотрены особенности гражданского процессуального 

права в рамках Российского законодательства. Исследовано понятие источник права, 
закрепленное в нормах отечественного законодательства, исследована классификация 
источников права, что позволило выявить проблемы. Дана оценка применению 
Конституции как акт прямого действия, на основании которой было предложено изложить 
статью о применении Конституции в измененной редакции.  
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В результате проведенного исследования по выявленным проблемам даны 
рекомендации по их минимизации и устранению. 
Ключевые слова 
Источник права, гражданский процессуальный кодекс, Конституция, порядок 

судопроизводства, нормативный акт, источники гражданского процессуального права. 
 
Внимание многих ученых - исследователей в сфере гражданского процессуального права 

Российской Федерации было уделено особенностям источников. Среди таких ученных - 
исследователей можно выделить В.В. Яркова, Я.Ф. Фархутдинова, М.К. Юкова, В.В. 
Юкова и других. 
«Источник права», как термин, употребляется в формальном и материальном значении. 

Условия жизни общества следует рассматривать со стороны материального значения, а под 
формальным значением понимаются юридические категории, составляющие предмет 
изучения юридических наук.  
Согласно п. 1 ст. 1 ГПК РФ порядок гражданского судопроизводства в федеральных 

судах общей юрисдикции определяется Конституцией, Федеральным конституционным 
законом от 31 декабря 1996 г. № 1 - ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (в 
ред. от 27 декабря 2009 г.) , ГПК РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими 
федеральными законами; порядок гражданского судопроизводства у мирового судьи – 
также Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. № 188 - ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» (в ред. от 23 декабря 2010 г.) [2] 
Гражданское процессуальное законодательство находится в исключительном ведении 

Российской Федерации, что указано в пункте «о» ст. 71 Конституции. Данный пункт 
указывает на то, что субъекты РФ не вправе принимать, а суды – в случае принятия – 
применять законы, которые регулируют порядок судопроизводства в судах общей 
юрисдикции, что относится и к мировым судьям, хоть они и являются судьями субъектов 
Федерации. [1] 
Источники гражданского процессуального права функционируют и существуют во 

времени, имеют свое влияние на определенный круг лиц, а также действуют на 
определенной территории и, по мнению Яркова В.В., источниками гражданского 
процессуального права как внешней формой выражения права являются нормативные акты 
различного уровня, включающие в себя нормы указанной отрасли права. В дополнении к 
нормативно - правовым источникам, автор рассматривает и судебные источники 
гражданского процессуального права. [4] Однако, согласно нашему мнению, есть и третий 
источник гражданского процессуального права, который заслуживает внимания.  
Фархутдинов Я.Ф. предлагал все источники гражданского процессуального права 

разделить на два вида, а именно: нормативно - правовые акты государства и иные 
источники права, так как автор считал, что источниками гражданского процессуального 
права являются не только законы (нормативные акты), принятые законодательными 
органами Российской Федерации, но и международные договоры Российской Федерации, 
устанавливающие, изменяющие или отменяющие правила, которые регулируют порядок 
производства по гражданским делам в федеральных судах общей юрисдикции и у мировых 
судей, а также к источникам можно отнести постановления Пленума и Президиума 
Верховного Суда РФ. [5] 
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Согласно вышеперечисленному можно выделить следующие источники гражданского 
процессуального права, к которым относятся: нормативный юридический акт, 
санкционированный обычай и судебный прецедент. 
Исходя из того, что источники функционируют и существуют на определенной 

территории, в определенное время и распространяются на определенный круг лиц, то 
эффективное применение юридических норм, достижение определенных целей и задач 
зависит от того, когда вступает в действие нормативный акт и на какой территории 
распространяет свое действие. Это и является причиной по которой вновь принятые 
нормативные акты должны быть установлены таким образом, чтобы данные документы 
вводились в действие вовремя, а старые - отменялись. Следует сказать, что пределы 
действий закона (нормативно - правового акта) разделяются по следующим параметрам: по 
территории, времени, по кругу лиц, а в иных случаях возможно применение и 4 - ого 
параметра – определенная сфера общественных отношений. 

 В преамбуле постановления Пленума ВС РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия» написано, что закрепленное в Конституции положение о высшей 
юридической силе и прямое действие Конституции означает, что конституционные нормы 
имеют верховенство над законами и подзаконными актами, что говорит о необходимости 
руководствоваться Конституцией при разбирательстве судами конкретных судебных дел. 
[3] 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что Конституция занимает 

основополагающее место среди всех источников гражданского процессуального права. В 
ней закреплены конституционные принципы гражданского судопроизводства и 
конституционные права граждан, которые имеют отношение к осуществлению 
гражданского судопроизводства. В числе конституционных принципов можно отнести 
осуществление правосудия только судом (ст. 118), гласность (ст. 123), состязательность, 
независимость судей и подчинение их только закону (ст. 120) и другие. [1] 
Существует несколько случаев в которых суд, разрешая дело, применяет 

непосредственно Конституцию. Такие случаи возникают, когда закрепленные нормой 
Конституции положения, исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регламентации 
и не содержат указания на возможность ее применения при условии принятия 
федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина, 
или в случае, когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший на 
территории РФ до вступления в силу Конституции, противоречит ей. Также суд применяет 
непосредственно Конституцию, если он придет к убеждению, что федеральный закон, 
принятый после вступления в силу Конституции, находится в противоречии с 
соответствующими ее положениями или если закон либо иной нормативно правовой акт, 
принятый субъектом Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов РФ, противоречит Конституции, а федеральный закон, 
который должен регулировать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует. 
Следовательно, суд в гражданском судопроизводстве вправе в необходимых случаях 

применять Конституцию как акт прямого действия. 
Таким образом, считаем, что целесообразно статью о применении Конституции 

изложить в следующей редакции: «Принципы и нормы гражданского процессуального 
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права, изложенные в Конституции Российской Федерации, имеют высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяются непосредственно на всей территории Российской 
Федерации. В тех случаях, если между принципами и нормами гражданского 
процессуального права, изложенных в Конституции Российской Федерации, и принцами и 
нормами содержащихся в иных нормативных правовых актах, подлежат применению 
конституционные принципы и нормы гражданского процессуального права». 
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Аннотация.  
В статье приведены основные постулаты, отражающие взгляды ученых в разные 

исторические этапы развития научных представлений о природе правосознания. Например, 
приведены основные идеи Ф. Аквинского, Гегеля, Т. Гоббса, И. Канта о том, что, по их 
мнению, следует понимать под источником права и в чем заключена природа права в 
целом.  
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Правосознание можно идентифицировать как совокупность представлений, 
взглядов, оценок и убеждений людей по поводу действующего права. Оно служит 
отражением действующей правовой парадигмы общества, роли и места человека в 
системе общественных отношений, отражением существующей правовой культуры. 
Если обратиться к научным воззрениям философов Древней Греции, то можно отметить, 

что так или иначе все рассуждения о праве, государстве и законах сводились к 
формированию представлений о справедливости и о ее формах выражения. При этом 
понятие «справедливость» отождествлялось с понятием «свобода», что можно увидеть в 
высказываниях Перикла.  
Демократия как способ управления государством особо охранялся. При этом единого 

института права, который бы распространялся на все полисы Древней Греции, создано еще 
не было. В Афинах была более развитая правовая система, чем, например, в Спарте.  
Во времена существования Древнего Рима можно выделить учение Цицерона, его идею 

равенства граждан перед законом и их равноправие. При этом закон в Древнем Риме 
воспринимался как некое мерило справедливости, подчеркивалась необходимость 
уважения и незыблемости положений законов.  
В период Средневековья взгляды на государство и право приобрели теологический 

характер. Как отмечает С.А. Лебедев, «в средневековой религиозной культуре наука 
вынуждена была исполнять роль служанки богословия и согласовывать с ним свои 
утверждения»9.  
Наиболее ярким деятелем можно признать Ф. Аквинского. Он полагал, что существует 

некий единый высший закон, выражающий божественную волю, из которого следует 
естественный закон, находящий свое отражение в разумах людей и который надлежит 
выразить в реальных законодательных актах.  
Можно сделать вывод, что в значительной степени во времена Античности и 

Средневековья представления о праве влияли на построение форм государственности и 
были неразрывно связаны.  
Естественно - правовая теория сформировалась в XVI - XVII вв. Т. Гоббс отмечал в 

своих работах, что естественное состояние — это война всех человеческих существ против 
всех. Т. Гоббс полагал, что право в виде закона оберегает человека, ограничивает от того, 
что способно причинить человеку вред.  
Завершающим этапом в понимании концепции естественного права как права, данного 

от природы и основанного на разуме, стало учение Ж. - Ж. Руссо. Именно он отстаивал 
идею естественного состояния людей как реально существовавшего «золотого века», в 
котором все чувствуют себя как братья.  

 Новый этап в развитие концепции естественного права внес И. Кант. Он пришел 
к выводу, что права человека — это не дар богов или природы, что существуют 
неотчуждаемые социальные права личности. Признав наличие естественного права, 
как права, определяемого социальной природой человека, и отграничив его от 
морали, И. Кант отмечал при этом, что между моралью и правом существует связь. 
Основной принцип морали - категорический императив - был поставлен им и в 
основу понимания права.  
                                                            
9 Лебедев С.А. Философия науки [Текст] / под ред. С.А. Лебедева: учебное пособие для вузов. М.: 
Академический проспект, 2010, 730с. 
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В дальнейшем, в XIX в., теория естественного права испытывает определенный кризис, 
связанный с некоторым угасанием либерально - демократической волны, которая была 
поднята буржуазными революциями, а также в связи с более активным развитием других 
направлений в развитии правовых наук.  
Тем не менее, в виду развития идеи правового государства и благодаря тому, что 

концепция естественного права была достаточно подробно сформулирована и доказала 
научную состоятельность, интерес к познанию и определению природы права в целом не 
угасает и в современности.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА  
ВОЗВРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ ПРОКУРОРУ 

 
Аннотация. В данной статье подвергается рассмотрению институт возвращения судом 

уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 Уголовно - процессуального кодекса РФ. 
Обращается внимание на существующие проблемы законодательной формулировки 
отдельных положений статьи 237 Уголовно - процессуального кодекса РФ. Предлагается 
вариант по изменению действующего законодательства. 
Ключевые слова: суд, прокурор, возвращение уголовного дела прокурору, уголовное 

судопроизводство, уголовно - процессуальное законодательство. 
 
В современной редакции ч. 1 ст. 237 УПК РФ [1] устанавливает для судьи возможность 

возвращения прокурору уголовного дела. Это возможно по инициативе суда, а также по 
ходатайству сторон. Для возвращения необходимо наличие определенного основания. В 
2013 году ст. 237 УПК РФ была дополнена основаниями для возвращения уголовного дела 
прокурору. 
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Так, во - первых, если есть обстоятельства, предусмотренные ст.ст. 226.2. и 226.9 (ч. 4) 
УПК РФ, суд должен вернуть прокурору уголовное дело для передачи его по 
подследственности и производства дознания в общем порядке. Суд может возвращение 
осуществить как по ходатайству стороны, так и по собственной инициативе. Во - вторых, 
законодатель предусмотрел дополнительное основание для возвращения уголовного дела 
прокурору по ходатайству одной из сторон.  
Такое возвращение делается в целях устранения препятствий к рассмотрению 

уголовного дела судом в следующих случаях: 
1) после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно опасные 

последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием для 
предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления; 

2) ранее вынесенные по уголовному делу приговор, определение или постановление суда 
отменены в порядке, предусмотренномгл. 49 УПК РФ, а послужившие основанием для их 
отмены новые или вновь открывшиеся обстоятельства являются, в свою очередь, 
основанием для предъявления обвиняемому обвинения в совершении более тяжкого 
преступления [3]. 
В соответствии с ч. 1.3 ст. 237 УПК РФ суд при возвращении уголовного дела прокурору 

по п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ в обязательном порядке указывает на обстоятельства, которые 
влияют на переквалификацию содеянного обвиняемым на более тяжкое преступление. Но 
при этом недопустимо указание судом конкретной статьи особенности части Уголовного 
кодекса Российской Федерации, по которой деяние должно быть квалифицировано, 
недопустимо в этом случае со стороны суда и делать выводы об оценке доказательств, о 
виновности обвиняемого. Это служит своеобразной гарантией обеспечения принципа 
состязательности в судебном заседании. Подобная позиция обусловлена ролью суда в 
уголовном судопроизводстве. Суд не является стороной в уголовном процессе, в силу этого 
не может возлагать на себя обвинительную функцию, а должен разрешать уголовное дело 
по существу. 
В то же время в соответствии с ч. 3 ст. 237 УПК РФ при возвращении уголовного дела 

прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого, при наличии 
необходимости он может продлить срок избранной ранее меры пресечения. С учетом этого 
также возникает вопрос: а не нарушаются ли этим права граждан, в отношении которых эта 
мера пресечения применяется (например, содержание под стражей), и основополагающие 
начала уголовного судопроизводства?  
Пункт 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ и Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 

2013 г. № 16 - П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 
237 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда» 
[2] вызвали многочисленные дискуссии в научных и практических кругах. И 
действительно, к ним нельзя относиться однозначно. 
С одной стороны, жалоба гражданина Б.Т. Гадаева заслуживает внимания, а может, даже 

и поддержки, так как вынесение приговора с квалификацией преступления как менее 
тяжкого не будет отвечать выполнению назначения уголовного судопроизводства. 
С другой стороны, предоставление органам предварительного расследования 

возможности устранять (исправлять) допущенные ими ошибки в квалификации содеянного 
влечет нарушение принципа состязательности сторон, которого фактически и нет на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства. А законодательная формулировка п. 6 
ч. 1 ст. 237 УПК РФ уменьшает его присутствие и на судебных стадиях. К тому же может 
привести к снижению качества работы должностных лиц органов предварительного 
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расследования, которые будут надеяться на компетентность суда и знать о возможности 
вернуть уголовное дело, если будут обнаружены ошибки в квалификации содеянного [3]. 
Полагаем, что в этом случае на суд возлагается выполнение функции обвинения в 

уголовном судопроизводстве, а в соответствии с действующим принципом 
состязательности этого не может происходить. Представляется, что подобные решения о 
возвращении уголовного дела прокурору по основанию, предусмотренному п. 6 ч. 1 ст. 237 
УПК РФ, суд должен принимать только на основании заявленного стороной ходатайства. В 
противном случае в действиях суда будет выражена обвинительная функция, не 
свойственная органам судебной власти. 
Таким образом, институт возвращения уголовного дела судом прокурору имеет право на 

существование, но действующее законодательство, регламентирующее основания для 
такого возвращения, нуждается в совершенствовании. 
В силу изложенных обстоятельств считаем необходимым внести изменения в ч. 1 ст. 237 

УПК РФ, исключив из нее п. 6, а ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ дополнить п. 3 содержанием, 
идентичным содержанию действующей редакции п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. 
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Аннотация: Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ стимулирует рост преступности как в Северо - Кавказском регионе, так и 
Российской Федерации в целом, что представляет угрозу общественной безопасности. В 
исследовании рассматриваются причины, способствующие незаконному обороту оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, и возможные способы противодействия. 
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В настоящее время наиболее остро стоит проблема незаконного оборота огнестрельного 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.  
Преступность, связанная с незаконным оборотом оружия, как в нашем регионе, так и во 

всем мире, имея тенденцию к приросту, представляет огромную опасность, как для 
общества, так и государства. 
Преступления, которые совершаются в сфере оборота оружия, влияют на преступность в 

целом и вынуждают граждан уже самим обеспечивать свою безопасность, принимать какие 
- либо дополнительные меры для защиты, в том числе выходящие за рамки закона. В 
настоящее время можно видеть большое количество людей, имеющих оружие и 
боеприпасы к нему, которые находятся у них как на законных основаниях, так и 
приобретенных каким - либо нелегальным способом .  
Если рассматривать причины незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов 

и взрывчатых веществ, то к ним можно отнести социально - экономические; политические; 
правовые; организационно - управленческие и другие [1,с.84]. 
Факторы, которые влияют на рост преступности в сфере оборота огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ заключаются в том, что формируются различные 
преступные группы, преступные сообщества, происходит коррумпированность 
должностных лиц или организаций, ослабление системы государственного регулирования 
и контроля, а также снижение духовно - нравственного потенциала в обществе и другие. 
В числе причин так же будет и процесс глобализации, который влияет на незаконный 

оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ [3,с.87], проблема 
миграции и транспортировки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в 
Северо - Кавказский регион. Данный регион находится в выгодном географическом 
положении и незаконные мигранты могут как сами совершать различные преступления с 
использованием огнестрельного оружия, так и перевозить его для других лиц.  
Хищение огнестрельного оружия и последующая его перепродажа случалась и ранее..  
Так, "в 1992 г. военнослужащими похищено 4489 стволов огнестрельного оружия, что на 

77 % больше, чем в 1991г. В 1993г. количество хищений вооружения, совершенных 
военнослужащими, возросло на 53 % "[4,с. 574 - 575]. 
СМИ опубликовали информацию, что незаконное оружие появляется на рынке из 

различных источников, большинство из которых являются: армейские склады, заводы, на 
которых производят оружие, различные предприятия, на которых так же может храниться 
оружие. 

 Так же, в СМИ отмечалось, что основные каналы поставок винтовок в Центральную 
часть России проходили через Северный Кавказ, а с 2014г. боеприпасы и оружие стали 
поступать и из Украины. С этого периода времени незаконная поставка оружия и 
боеприпасов стала распространяться активнее. Оружие и боеприпасы на черный рынок 
стали поступать и из стран Евросоюза.  
Причины оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ так же 

можно рассмотреть и со стороны правового законодательства. 
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Непосредственно правовое законодательство является наиболее эффективным 
регулятором общественных отношений и помогает бороться с преступностью в сфере 
незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Но, 
могут быть случаи, когда и здесь возникают различные проблемы. 
Федеральные программы борьбы с преступностью и программы борьбы с отдельными 

видами преступлений принимаются с опозданием, поэтому их предупредительное значение 
малоэффективно, так как осуществление указанных программ происходит в условиях уже 
совершающихся преступлений [5,с.92]. 
Отметим так же, что, как сотрудники правоохранительных органов, так и законодатель, 

могут допускать какие - либо ошибки, просчеты, запоздалые шаги в правовом 
регулировании незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ, которые после могут повлечь за собой негативные последствия. 
Иногда правоохранительные органы, взаимодействуя с другими подразделениями по 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, действуют разобщено, что приводит к 
несогласованной работе. 
С.А. Невский отмечает, что правоохранительные органы при общении с гражданами, 

которые имеют, продают огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не 
всегда выясняют и проверяют источники приобретения данных предметов.  
Рассмотрим причины и со стороны организационного управления в условия незаконного 

оборота оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. 
А.Н. Павлухин, Ю.И. Скоропупов выделяют такую проблему незаконного оборота 

огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ как нарушение правил 
хранения оружия и боеприпасов, влекущее незаконное хранение, сбыт и передачу оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ. Данная причина, иногда, возникает в следствии 
недостаточно должной охраны помещений, предприятий, где хранятся огнестрельное 
оружие и боеприпасы или взрывчатые вещества.  
Также, к причинам хищения оружия и боеприпасов можно отнести плохое оснащение 

техническими средствами помещений для хранения всего арсенала. К таким техническим 
средствам относятся: сигнализация, камеры видеонаблюдения, с помощью которых, при 
хищении, можно быстро отследить действия преступников и раскрыть это преступление по 
горячим следам. 
Следует отметить, что некоторые технические средства являются средствами 

профилактики и предупреждения совершения новых преступлений в указанной сфере. 
Например, заметив видеокамеры, установленные снаружи помещений, а также на 
прилегающей территории, не каждый человек решится совершить противоправное деяние. 
[6, с.175]. 
Как уже было отмечено ранее, источниками поступления именно незаконного оборота 

оружия и боеприпасов могут выступать: различные военные организации, которые 
довольно часто используют оружие или же проводят различные испытания с его 
использованием; предприятия, на которых производят как оружие, так и боеприпасы к 
нему; организации, производящие работы с применением взрывчатых веществ или их 
компонентов; контрабандный ввоз оружия, его незаконное изготовление, а так же, оружие 
может поступать из стран или государств, в которых происходят военные действия. 
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Кроме того причиной может выступать и то, что среди населения увеличивается 
количество оружия, которые приобретается и хранится как на законных основаниях, так и 
незаконных. И среди лиц есть случаи потери или хищения оружия и боеприпасов [7, с.88]. 
Таким образом, незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ в Северо - Кавказском регионе обусловлен низким уровнем экономики, политики 
и недостаточным контролем в системе регулирования оборота огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, что влечет увеличение преступлений в данной сфере. 
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Досудебное соглашение в уголовном процессе модель не новая, но не смотря на это 
заключение такого соглашения в стадии предварительного расследования сопряжено со 
строгим выполнением условий, закрепленных законодательно.  
Как правило, обвиняемые идут на сделку со следствием только в том случае, если 

преступник пойман за руку, и наступление уголовной ответственности необратимо. 
Досудебное соглашение может быть заключено до подписания прокуратурой 

обвинительного акта и отправки дела в суд. Данная сделка со следствием происходит под 
жестким контролем органов следствия или дознания, а также прокуратуры. В досудебном 
соглашении описываются все взаимодействия стороны защиты и обвинения, в рамках 
которых обвиняемый оказывает активное содействие в раскрытии совершенного им 
преступного эпизода.  
Досудебное соглашение – это добровольное сотрудничество. Обвиняемый может узнать 

о возможности заключения такого соглашения со следствием от органов расследования или 
своего защитника, которые обязаны довести данную информацию до обвиняемого согласно 
уголовно - процессуальному кодексу. Для заключения такого соглашения необходимо 
написать заявление имя прокурора. Следователь обязан передать прокурору такое 
заявление. И следователь, и прокурор на данном этапе имеют право наложить свое вето на 
данное обращение подозреваемого субъекта. Необходимость данного досудебного 
соглашения может быть аргументировано следующими факторами: заинтересованностью 
следствия в информации и если обвиняемый добровольно изъявил желание договориться. 
Досудебное соглашение – это прежде всего взаимодействие сторон уголовного процесса. 

Сделкой с правосудием его называют, потому что в нем преследуемые сторонами цели 
различны и не соприкасаются. Для подозреваемого – это уменьшение наказания, изменения 
инкриминируемой статьи (условная мера либо освобождение от наказания). Однако в 
законодательстве прямо закреплено, что виновный будет отбывать назначенный срок на 
общих основаниях.  
Прокуратура, следственные и судебные органы имеют своей целью получение наиболее 

полной информации относительно преступных деяний, о которых ранее не было известно. 
Пленум Верховного суда указал, что в гражданских делах заключение досудебного 
соглашения недопустимо. Наличие сделки - соглашения может представлять 
существенную опасность для его автора или инициатора. В частности, судебное 
разбирательство может быть проведено в закрытом режиме без доступа слушателей и 
журналистов. Если будет существовать информация о риске реальной угрозы подсудимому 
или его родственникам, на них смогут распространяться утвержденные меры 
государственной защиты, применимые для свидетелей и потерпевших. Обжаловаться такой 
приговор будет по тем же правилам, что и приговоры без применения в них сделки - 
соглашения – в течение 10 суток. Особый порядок проведения уголовного процесса будет 
подразумевать его разбор в упрощенном виде, без вызова свидетелей по делу. Наказание 
при этом не будет превышать 2 / 3 от максимума по указанной статье. Чаще всего, именно 
такое наказание и будет применено. На большую снисходительность рассчитывать не 
стоит. Досудебное соглашение или сделка со следствием – это мнимая гарантия получения 
снисхождения по уголовному деянию. По факту, это метод манипуляции следственных 
органов по получению всех необходимых сведений по делу, без гарантии получения 
реальной выгоды подсудимым. Идти на сделку со следствием или не идти – это выбор 
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каждого. Мотивом такого действия скорее может выступать сведение счетов с 
подельниками или нравственный порыв в достижении справедливости, а не надежда на 
освобождение от уголовной ответственности. 
Говоря о том, что такое это досудебное соглашение и что оно может дать, стоит отметить 

— заключить его с целью получения сведений, позволяющих установить и привлечь 
виновных к ответственности нельзя. Это связано с сочетанием в документе таких 
элементов: виновный оказывает содействие в раскрытии и расследовании дела, при 
условии, что по нему может быть заключено соглашение; установление иных виновных в 
совершении противоправного деяния, которые способствовали его совершению либо 
совершили другие преступления; лицо, которое обвиняют в совершении мошенничества 
или иного деяния, изобличает себя, тем самым освещая своё участие в преступлении. 
Перечисленные условия должны соблюдаться при заключении досудебного соглашения. 

Если сделка со следствием существует, при назначении меры ответственности судом не 
будут учитываться обстоятельства: явки в повинной, активного содействия расследованию, 
раскаяние и прочие действия обвиняемого, влияющие на смягчение наказания. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И ДОГОВОР: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
 

Аннотация. 
Одним из важнейших и необходимых элементов эффективного функционирования 

рыночных отношений является гражданско - правовое обязательство. Однако по сей день 
остаются не решенными ряд вопросов теоретического характера в части соотношения 
договора и обязательства, что предопределяет актуальность и важность темы настоящей 
статьи. Особое внимание в статье уделено научно - правовому анализу договора в англо - 
саксонской, романо - германской и российской правовых системах, а также соотношению 
понятий «обязательство» и «договор». 
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 «Обязательство» и «договор» являются ключевыми институтам гражданского права. 
Многие годы, прошедшие со времени введения в действие Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1], свидетельствуют о том, что некоторые теоретические проблемы 
в отечественном праве в отношении договора и обязательства, в части их соотношения 
остались по сей день не решенными и требуют самостоятельного научно - теоретического 
осмысления и исследования. Вопросы соотношения рассматриваемых научно - правовых 
категорий остаются объектом острой дискуссии, вызывающей особый интерес и имеющий 
важное значение для цивилистической науки и практики. 
Цель настоящей статьи – провести научно - правовой анализ договора в англо - 

саксонской, романо - германской и российской правовых системах, а также соотношение 
понятий «обязательство» и «договор». 
В английской литературе слово «договор» трактуется неоднозначно. Так, традиционная 

английская правовая школа, представителями которой являются Полок, Самонд, Вильям 
Холмс и др., договор определяет как обещание (promise) или ряд обещаний, которые одна 
сторона (promisor) принимает в отношении другого лица (promisee) [24, C. 36].  
Англо - американское «общее право» понятие договора распространяет в том числе и на 

односторонние сделки, к числу которых относятся «формальные договоры», т.е. договоры 
за печатью, действительность которых не связана ни с соглашением сторон, ни с встречным 
удовлетворением по обязательству, а только с формой договора [2, C.15].  
Представители другой концепции (Блэкстон, Стифен, Чешайр, Фифут), определяя 

договор как двустороннее соглашение [20, c. 104], в английское право переносят понятие 
договора, принятое в других правовых системах. При этом Блэкстон и Стифен выводят «за 
скобки» документы за печатью, указывая на их принадлежность к самостоятельному 
правовому институту. Чешайр и Фифут считают, что формальный договор не является 
договором в собственном смысле этого слова. Поэтому они не рассматривают его в своем 
курсе договорного права. 
Такова суть двух основных концепций английского договора. Однако при более 

глубоком исследовании этого вопроса можно обнаружить отдельные нюансы. Например, 
представители первой (так называемой «объективной теории договора») утверждают, что в 
первичном англо - американском понимании договор рассматривается как обещание, 
подтвержденное встречным удовлетворением, т.е. как «обещательная» сделка. Причем 
встречное удовлетворение может иметь форму встречного обещания. Иными словами, 
договор представляет собой обмен обещаниями [14, C.7]. 
Отсюда можно сделать два принципиальных вывода. Первый - с точки зрения теории 

обещания договор представляет собой так называемую «обещательную» сделку, в которой 
есть обещание - оферта и обещание - акцепт. Так что же понимается под «обещанием»? 
Ф. Полок писал: «...обещание - это или акцепт оферты, или акцептованная оферта» [24, c. 

6]. Поэтому следует согласиться с критикой, высказанной И.В. Бекленищевой по поводу 
противопоставления двух подходов к договору в английском праве. Конструкция обещания 
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в английском договорном праве является в такой же мере «двусторонней», что и 
соглашение [5, C. 25]. 
Ряд английских ученых отказались от попытки сформулировать определение понятия 

договора [4, C.7].  
Наряду с перечисленными (основными) теориями договора в английской 

литературе называют и иные научные взгляды. В системе общего права договор 
рассматривают как «средство управления богатством»; акт, создающий гражданские 
права и обязанности; частный закон для конкретных лиц; юридический факт, 
фиксирующий условия и содержание обязательственных правоотношений, и др. [25, 
c. 615]. Имеется точка зрения, согласно которой договор есть документ, содержащий 
условия, необходимые для заключения договора [14, C.15]. Итак, слово «договор» 
используется в англо - американском праве в различных значениях. Однако в 
современной литературе сущность договора определяется прежде всего через 
категорию соглашения. 
Даже на первый взгляд видно, что предмет спора и круг обсуждаемых вопросов в 

англо - американской и российской науке во многом совпадают. В связи с этим 
следует привести несколько дискуссионных точек соприкосновения и сделать 
попытку в сравнительном плане проанализировать их. 
Прежде всего, в последнее время в российской цивилистике получило 

распространение понимание договора как правового акта [9, c.7], т.е. как правового 
средства индивидуального регулирования общественных отношений. 
Можно считать общепризнанным взгляд, согласно которому гражданско - 

правовой договор является регулятором общественных отношений, сближающая его 
с законом и другими нормативными актами [7, C. 9].  
Автор настоящей статьи полагает, что категория «право» охватывает не только 

систему общеобязательных норм, но и ненормативных юридических средств, 
направленных на регулирование общественных отношений [6, C. 57], к числу 
которых и относится гражданско - правовой договор, являющийся разновидностью 
правового акта. 
Вместе с тем нужно различать нормативный и индивидуальный договор. 

Нормативный договор в отличие от индивидуального заключается между 
государствами и применяется к публично - правовым соглашениям [18, C. 184]. 
Нормативный договор отличается от гражданско - правового договора, в том 

числе и публичного договора, которые представляет собой вид сделки (ст. 154 ГК 
РФ), индивидуальный правовой акт, не обладающие такими свойствами права, как 
нормативность и общеобязательность. 
Однако в настоящее время в научной литературе можно встретить сомнение 

некоторых ученых относительно возможности гражданско - правовой договор не 
быть нормативным [10, с. 103; 12, с. 339].  
Для англо - американской доктрины, в отличие от континентальных правовых 

систем характерно включение договоров в национальную систему права [19, c. 25]. 
В России вопрос о включении индивидуальных договоров в национальную систему 
права России является преждевременным и не рассчитан на широкое понимание и 
поддержку юридической общественности.  
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Определяя английский договор как соглашение, ученые отмечают, что такие 
понятия, как «соглашение» и «договор» соотносятся между собой как род и вид [14, 
C.5]. Российская доктрина придерживаясь такого же взгляда, отмечает, что «понятие 
соглашения значительно шире понятия договора. Оно включает все случаи 
согласного волеизъявления лиц, независимо от того, порождает ли это 
волеизъявление правовые последствия» [20, c. 106]. В этом последнем моменте и 
заключается основное их различие. 
Итак, новейшая доктрина и современное английское право определяют договор 

как соглашение сторон, посредством которого возникают, изменяются или 
прекращаются гражданские права и обязанности. Однако конструкция «договор - 
обещание» является двусторонней, как и соглашение. В то же время «договор - 
обещание» занимает своеобразное промежуточное место между договором в его 
классическом виде и односторонней сделкой. 
Далее следует коротко рассмотреть вопрос о соотношении обязательства и 

договора. 
В пункте 1 ст. 307 ГК РФ дается легальное определение понятия обязательства, с 

которым соотносится его концептуальное определение, как «оформляющее акт 
товарообмена относительное гражданское правоотношение, в котором один 
участник (должник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) 
определенное действие имущественного характера либо воздержаться от такого 
действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнение его обязанности» 
[15, c. 91].  
В юридической литературе раскрываются случаи, когда договор есть, а 

обязательств - нет: договор простого товарищества, договор уступки прав 
требования, договоры об обеспечении обязательств [17, c. 44].  
По мнению К.И. Скловского ошибочно считать что договор является сделкой, 

которая создает обязательства, предусмотренные или допустимые сторонами этой 
сделки [17, c.45]. 
Автор настоящей статьи придерживается иной позиции к соотношению договора 

и обязательства. Правильным представляется мнение, согласно которому, 
обязательство является устанавливаемые между лицами, основанным на 
юридическом факте соответствие права и обязанности [21, c.116]. 
При этом, безусловно, что «обязательство» и «договор» представляют собой 

самостоятельные юридические категории, что вытекает из норм действующего ГК 
РФ, различающих проявление воли сторон в различных правовых институтах. 
Однако не всегда в гражданском законодательстве логически выдержанны 
соотношения между сделкой и договором, между договором и обязательством. 
К.Н. Анненков справедливо, считая недопустимым отсутствие точности в 

употреблении слов «обязательство» и «договор», указывал на то, что обязательство 
как обязанность является не договором, а его последствием [3, c. 79]. 
Иными словами, договор – это один из юридических фактов основания 

возникновения обязательств. 
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Кроме того, договор является частным случаем сделки (ст. 153 ГК РФ), 
соглашением двух или нескольких лиц (п.1 ст. 420 ГК РФ), что не является одно и 
тоже. 
Таким образом, договор - сделка, договор - правоотношение, договор - текст, 

несмотря на имеющуюся между ними тесную связь – это самостоятельные явления 
объективной действительности [8, c.90], среди которых центральным 
всеобъемлющим понятием, включающим в себя различные особенности 
согласования воли сторон, порождающего права и обязанности сторон, их 
различные модификации [2, c.59] - является договор. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы понимания сути и содержания 

оперативно - розыскной деятельности как инструмента уголовно - процессуальной 
деятельности по достижению целей стоящих перед правоохранительными органами в части 
изобличения и привлечения к ответственности лиц замышляющих, подготавливающих, 
совершающих и совершивших преступления. 
Ключевые слова: закон, права и свободы граждан, оперативно - розыскные 

мероприятия, оперативно - розыскная деятельность, доказательства, уголовный процесс. 
 
Рассматривая вопрос о представлении результатов оперативно - розыскной деятельности 

и об их пределах, необходимо понимать, что при получении субъектами оперативно - 
розыскной деятельности оперативно и следственно - значимой информации, прежде всего, 
встаёт вопрос об адресате её направления и пределах её использования. В значительной 
степени принятие решения по данному вопросу зависит от источника полученной 
информации и способов её добывания. 
Согласно действующего федерального закона «Об оперативно - розыскной 

деятельности» данный вид деятельности, в соответствии со статьёй первой, осуществляется 
гласно и негласно. [5, с. 2] Статья третья, рассматриваемого закона, провозглашает 
принципы оперативно - розыскной деятельности, в частности, сочетания гласных и 
негласных методов и средств.[5, с. 2]  
Статья четвёртая данного закона, регламентируя правовую основу оперативно - 

розыскной деятельности, отдельно отмечает, что субъекты данного вида деятельности в 
целях регламентации и организациии ОРД в рамках своих полномочий, опираясь на 
современное законодательство Российской Федерации, разрабатывают, утверждают и 
используют нормативные акты в части касающейся тактики проведения оперативно - 
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розыскных мероприятий, порядка документирования их хода и оформление полученных 
результатов, а также пределы и порядок предоставления таковых заинтересованному кругу 
лиц.[5, с. 3] 
На основании проведённого анализа всех выше названных источников, входящих в 

правовую основу оперативно - розыскной деятельности сделаем вывод о том, что 
оперативно - розыскные мероприятия, а ведь только их посредством осуществляется 
данный вид деятельности, проводятся как гласно, так и негласно, с зашифровкой цели и без 
таковой.[5, с. 4] 
При этом под гласностью понимается то, что сотрудник оперативного подразделения 

при проведении того или иного оперативно - розыскного мероприятия сообщает или 
утаивает информацию о своей принадлежности к соответствующим правоохранительным 
органам. Под зашифрованностью понимается то, что сообщает ли субъект проводимых 
мероприятий объекту истинную цель своего обращения. 
При этом следует отметить, что определённые оперативно - розыскные мероприятия 

проводятся как гласно, так и негласно. Например, опрос, наведение справок, наблюдение и 
так далее. Другие только негласно: оперативный эксперимент, контролируемая поставка, 
оперативное внедрение и прочее. 
В зависимости от правовых оснований осуществления оперативно - розыскные 

мероприятия можно разделить на три группы, это те которые не требуют какого - либо 
отдельного разрешения, оперативный сотрудник самостоятельно определяет наличие 
правовых оснований для их проведения. Например, отождествление личности, сбор 
образцов для сравнительного исследования и так далее.  
Отдельные оперативно - розыскные мероприятия требуют ведомственного 

санкционирования руководителем органа осуществляющего оперативно - розыскную 
деятельность, такие как проверочная закупка, контролируемая поставка и прочее. 
К третьей группе следует отнести оперативно - розыскные мероприятия для проведения, 

которых необходимо получить разрешающее постановление суда. В данную группу входят 
мероприятия, которые временно ограничивают права и свободы человека и гражданина. В 
вопросах затрагивающих неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции получение разрешение суда 
обязательно, об этом прямо указано в статье пятой и девятой федерального закона об 
оперативно - розыскной деятельности.[5, с. 5] 
В теории оперативно - розыскной деятельности представлено ещё огромное количество 

классификаций группирующих оперативно - розыскные мероприятия по самым 
разнообразным основаниям: по продолжительности проведения, по территориальности, по 
количеству участников, по финансовой затратности, по субъекту, по объекту, по объёму, по 
числу применяемых оперативно - розыскных мероприятий и так далее. Данные 
классификации при исследовании порядка и пределов представления результатов 
оперативно - розыскной деятельности нам менее интересны поэтому оставим их в стороне. 
Итак, предположим перед нами результаты оперативно - розыскной деятельности в 

самом широком видении данного понятия. Возникает очевидный вопрос, каким образом и 
для достижения, каких конкретных целей мы можем использовать полученные 
оперативные материалы.  
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Первоочередной вопрос это законность проведения конкретного оперативно - 
розыскного мероприятия или их совокупности. С учётом ранее рассмотренных 
классификаций у нас в имеющихся материалах должны быть представлены документы 
подтверждающие наличие законных оснований для проведения конкретных оперативно - 
розыскных мероприятий и дающих право на их осуществление.  
Например, сведения неоспоримо подтверждающие, но не доказывающие причастность 

отдельно взятого лица или группы лиц к совершению тяжкого или особо тяжкого 
преступления и вынесенное на основании этих материалов разрешающее постановление 
суда на проведение прослушивания телефонных переговоров. 
Далее нас будет интересовать субъект проведённых мероприятий. Будет это сам 

сотрудник оперативного подразделения, уполномоченный на их проведение или это лицо, 
оказывающее ему содействие и действующее на основании его поручения. 
Затем встанет вопрос о методе проведения рассматриваемого оперативно - розыскного 

мероприятия в части касающейся его гласности и зашифрованности. Особое внимание 
вызывают непосредственно сами сведения содержащиеся в изучаемых материалов. В 
частности тайны, какого вида они затрагивают: государственную, о частной жизни, личную 
и семейную тайну, неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции и тому подобное. 
Прежде всего необходимо определиться с вопросами пределов представления 

результатов оперативно - розыскной деятельности. Если такие сведение были получены 
гласным путём то задача в значительной степени упрощается. Нет никаких преград для их 
передачи заинтересованным должностным лицам ведущим расследование.  
В значительной степени сложно принять решение об использовании результатов 

рассматриваемого вида деятельности в случаях когда сведения о лицах проводивших 
оперативно - розыскные мероприятия, информация об использованных методах оперативно 
- розыскной деятельности, сами результаты данной работы состовляют тот или иной вид 
тайны и, соответственно, имеют определённую степень секретности. 
Кроме всего прочего федеральный закон «Об оперативно - розыскной деятельности в 

статье пятой запрещает разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали 
известными в процессе проведения оперативно - розыскных мероприятий, без согласия 
граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. [5, с. 6] 
Дополнительно к данным требованиям в статье двеннадцатой рассматриваемого закона 

представлены нормы обеспечивающие защиту сведений об органах, осуществляющих 
оперативно - розыскную деятельность. Здесь даётся достаточно объёмный перечень 
сведений подлежащих рассекречиванию в исключительных случаях при особом порядке. 
К таким данным относятся сведения об используемых или использованных при 

проведении негласных оперативно - розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, 
методах, планах и результатах оперативно - розыскной деятельности, о лицах, внедренных 
в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, 
осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им 
содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения 
оперативно - розыскных мероприятий составляют государственную тайну и подлежат 
рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, 
осуществляющего оперативно - розыскную деятельность [5, с. 8]. 
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При этом в положениях той же нормы констатируется обязательное получение 
письменного согласия на легализацию персональных данных и их роли в проводимых 
оперативно - розыскных мероприятиях от следующих категорий: лиц, внедренных в 
организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, 
осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих 
или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе. 
Таким образом, использование результатов работы и показаний соответствующих лиц в 

процессе доказывания без их письменного согласия недопустимо. Оригиналы оперативных 
документов, в соответствии с положениями части третьей статьи девятой федерального 
закона «Об оперативно - розыскной деятельности», содержащие сведения о данной 
категории лиц, а также об организации и тактике проведения оперативно - розыскных 
мероприятий, не могут быть представлены даже по запросу суда [5, с. 12]. 
Это не единственные ограничения, а лишь одни из многих. Проведя комплексный анализ 

действующего законодательства по данному направлению деятельности следует отметить, 
что прежде всего основываясь на требовании федерального закона «Об оперативно - 
розыскной деятельности» необходимо обеспечить правила конспирации и недопущения 
разглашения государственной тайны. 
Рассматривая вопросы о виде и объёме предоставления результатов оперативно - 

розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору и в суд, необходимо 
отметить, что фактически сами результаты в виде оперативно служебных документов, 
составление которых регламентировано внутриведомственными нормативными актами, не 
осуществляется, более того недопустимо. 
Таким образом, предоставляется только оперативно и следственно - значимая 

информация, при этом исходя из объёма и содержания должно быть невозможно 
определить источник её получения, применённые методы оперативно - розыскной 
деятельности, а так же должна быть исключена возможность установить таковые при 
сопоставлении таких сведений с событиями изучаемыми уголовным делом или 
происходившие во время расследования.  
Информация предоставляется в виде справок, выписок из соответствующих 

оперативных документов с приложением, при необходимости, аудио - видео - записей, 
фотографий и тому подобное. При этом Инструкция требует предоставлять постановление 
руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД [3, с. 4]. 
Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых 

направляется уполномоченным должностным лицам (органам), второй - приобщается к 
материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам 
номенклатурного (литерного) дела. 
В случае если оперативно - розыскные мероприятия были связаны с временным 

ограничением конституционных прав и свобод человека, то соответственно на их 
проведение требовалось получить разрешающие постановление суда. Соответственно, к 
предоставляемым результатам оперативно - розыскной деятельности обязательно, в 
соответствии с требованиями Инструкции, прилагать копии судебных решений о 
проведении таких оперативно - розыскных мероприятий. 



48

Исходя из требований норм ФЗ об ОРД, в соответствии с которыми приоритетными 
являются требования конспирации и безопасность участников ОРМ, в Инструкции[3, c. 7] 
отмечаются случаи, когда результаты ОРД не представляются, если: 

– невозможно обеспечить безопасность субъектов (участников) ОРД в связи с 
представлением и использованием результатов в уголовном судопроизводстве; 

– их использование в уголовном судопроизводстве создает реальную возможность 
расшифровки (разглашения) сведений об используемых или использованных при 
проведении негласных оперативно - розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, 
методах, планах и результатах оперативно - розыскной деятельности, о лицах, внедренных 
в организованные - преступные группы, о штатных негласных сотрудниках и конфидентах, 
а также об организации и тактике проведения оперативно - розыскных мероприятий, 
отнесенных законом к государственной тайне (кроме случаев, когда указанные сведения 
предаются гласности в порядке, установленном федеральным законом об оперативно - 
розыскной деятельности). 
Представляемые материалы должна сопровождать информация о времени, месте и 

обстоятельствах изъятия в ходе оперативно - розыскной деятельности предметов и 
документов, получения видео и аудиозаписей, кино и фотоматериалов, копий и слепков, 
при этом должно быть приведено описание индивидуальных признаков указанных 
предметов и документов.[2, с. 11] 
Особого внимания заслуживает уголовно - процессуальный порядок предоставления 

результатов оперативно - розыскной деятельности. Детально данное направление 
деятельности представлено в Инструкции о порядке представления результатов оперативно 
- розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.[3, с. 9]  
Ключевой момент это основания предоставления таких сведений заинтересованным 

лицам. Они могут предоставляться как по инициативе субъекта оперативно - розыскной 
деятельности, так и при исполнении поручений уполномоченных на то действующим 
законодательством органов или определений суда по уголовным делам находящихся в их 
производстве.[1, с. 91] 
Исходя из положений статьи двенадцатой федерального закона «Об оперативно - 

розыскной деятельности» дознавателю, следователю, прокурору или в суд представляются 
результаты проведённых оперативно - розыскных мероприятий только в том случае если 
они могут быть использованы в доказывании по расследуемому преступлению. Такие 
материалы в обязательном порядке приобщаются к материалам уголовного дела. 
При этом необходимо учитывать, что субъекту осуществляющему расследование, 

дознание оперативно - значимые сведения могут быть предоставлены в порядке 
ознакомления и не иметь официальную письменную форму. Иначе говоря, в рамках 
предусмотренного статьёй тридцать восьмой уголовно - процессуального кодекса 
следователь имеет право на содействие органов дознания при производстве отдельных 
следственных и процессуальных действий.[4, с. 51]  
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В XVII ВЕКЕ И ИХ РОЛЬ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ 

 
Аннотация 
В настоящей статье приводится краткий обзор государственно - церковным 

взаимодействиям в России XVII века. Рассматриваются некоторые памятники права. 
Подчёркивает важность церковного влияния на право и на создание системы народного 
образования. 
Ключевые слова 
Государство, церковь, Соборное Уложение, правоотношения, академия. 
 
Известный русский историк В.О. Ключевский считал, что правдиво понимать историю 

мы начинаем только по прошествии трёхсот лет со времени подлежащих осмыслению 
событий. Прошло уже более 400 лет со дня восшествия на Российский престол первого 
царя из династии Романовых – Михаила Федоровича. 1613 год положил конец 
затянувшейся Смуте. В России за время ставших уже привычными государственных 
переворотов и битв за московский престол наблюдался глубокий кризис: кризис 
политический, так как нестабильность верховной власти приводила к самочинству 
должностных лиц всех уровней (за Смутное время в России сменились, по меньшей мере, 
пять правителей); кризис социальный в силу недоверия русского народа к власти (народные 
бунты); кризис продовольственный, который проявлялся в нехватке продуктов (голод 1601 
- 1603 гг.); и кризис религиозный из - за изменения взглядов на привычные православные 
ценности (в 1612 году заключённый в Чудовом монастыре Кремля патриарх Гермоген 
мученически скончался от голода и жажды).  
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В 1613 году с избранием на первом всенародном Земском соборе шестнадцатилетнего 
Михаила Романова ситуация в России сильно меняется. Россия, измученная 
непрекращающимся кровопролитием и предательством, наконец, обрела для себя молодого 
и активного царя. Стоит отметить, что источником власти царя было не столько 
всесословное волеизъявление, выраженное в форме решения Земского собора, сколько акт 
божественной воли, выраженной в церемонии венчания на царство [7, c. 100]. Именное 
такое представление господствовало вплоть до революции 1917 года. Неслучайно, начиная 
с Василия II и заканчивая Николаем II, на документах главы государства в начале писалось: 
«Божией милостию». В первые годы своего царствования Михаил правил страной, 
неизменно опираясь на Земский собор, действовавший при нём в полном составе, а после и 
при его сыне, вплоть до 1653 года[6, c. 131]. В 1619 году происходит знаковое событие для 
государства – на родину возвращается митрополит Филарет (Федор Никитич Романов – 
боярин, отец царя Михаила и родственник последних Рюриковичей, кандидат на 
российский престол, насильно постриженный в монахи при Борисе Годунове и попавший в 
плен к полякам). По инициативе Михаила Федоровича на патриарший престол Русской 
Церкви возводится его отец. В результате такого тесного и доверительного сотрудничества 
удалось начать путь к развитию страны. Главные государственные документы, 
сохранившихся до нашего времени в Российском государственном архиве древних актов, 
подписывались двумя лицами: царем Михаилом и патриархом Филаретом. Кроме того, при 
Михаиле Романове впервые в истории России патриарх получает от царя титул великого 
государя. Отцу при поддержке сына удалось провести ряд реформ. Забота о торговле и 
купечестве, строительстве, книгопечатании, решении национальных вопросов и вопросов 
нравственности в пошатнувшейся в своих устоях во время Смуты стране, забота о внешней 
политике – таков перечень дел патриарха Филарета. В последние годы жизни Филарет 
обратил внимание на необходимость учреждения отечественной системы религиозного 
образования[4, c. 75]. В это время прослеживается определённый рост в области 
просвещения. Переводятся научные европейские трактаты: «Естествознание» М. Скотта, 
«Механические проблемы» псевдо - Аристотеля и др. Несмотря на некоторое отставание от 
европейской науки и мысли, с 1620 года, в связи с созданием Аптекарского приказа, в 
России был уже известен микроскоп. В Малороссии под влиянием католической Польши 
стали возникать первые университеты – Острожская школа, Киево - Могилянская 
академия, университет Яна Казимира [2, c. 76]. Все эти действия, направленные на 
поднятие авторитета царской власти и возрождение духовной жизни страны, можно 
считать исторической заслугой Филарета. 

 Позже царя Михаила сменит его сын Алексей, и похожее сотрудничество проявится в 
отношениях с патриархом Никоном. Но оно останется лишь похожим. Алексей 
Михайлович продолжает начатую политику своего отца во всех направлениях. Но 
возникает резонный вопрос о правовом регулировании: судебники, принятые в XVI веке, и 
прочие документы, которые беспорядочно составлялись по одному и тому же кругу 
вопросов разными органами власти, устарели и требовали серьезной законодательной 
реформы. Реформа также должна была затронуть систему судопроизводства. Итак, к 
сентябрю 1648 года созывается Земский собор, перед которым стоит задача разработать и 
принять новый свод законов, регулирующих имущественное и правовое положение всех 
социальных классов и групп населения, судопроизводство и взаимоотношения государства 
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и Церкви. По итогам работы принимается Соборное уложение. В нём предпринята попытка 
государственной защиты православия. Некоторые нормы Соборного уложения с 
изменениями действуют и сейчас. Например: в соответствии с Соборным уложением 
власть обязуется «сыскивать» и, «обличив, казнити» богохульников, казнить также 
«смертию безо всякия пощады» того, кто, придя в церковь, будет мешать совершению 
Божественной Литургии. Сегодня в соответствии со статьей 148 Уголовного кодекса РФ 
публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях 
оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально 
предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний 
также подлежат уголовному преследованию. Следует обратить внимание на зачатки 
секуляризации: контроль за церковным и монастырским землевладением передавался 
государственному органу - Монастырскому приказу, одной из функций которого стало 
вершение суда над духовенством [1, c. 126]. Позже Алексеем Михайловичем и патриархом 
Никоном инициируется церковная реформа, направленная на исправление церковного 
богослужебного обряда и книг. Церковная реформа входила в планы и Церкви и 
государства. Однако следует отметить, если внешние цели реформы совпадали, то 
внутригосударственные цели светской власти и власти духовной были различны. Одной из 
основных общих целей можно считать поднятие авторитета России на международной 
арене и, в частности, на православном востоке. Русское православие в XVII веке 
претендовало быть не только частной, но и всеобщей формой, наднациональной Церковью 
для всех православных [5, c. 201]. Для цели Никона требовалось унифицировать церковный 
обряд на основе греческого. Алексей Михайлович во многом поддерживал патриарха. 
Однако государство в процессе проведения реформы предприняло попытку дальнейшего 
подчинения Церкви. Церковь, в свою очередь, предполагала вернуть привилегии, 
отмененные Соборным Уложением. Несоответствие целей реформы во многом обусловило 
конфликт патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. Россия была разделена 
церковным расколом. Началось очередное кровопролитие, в результате которого 
появляется новый исторический феномен - течение старообрядчество, которое, 
укоренившись, продолжает существовать и сейчас.  
Несмотря на поражение Никона, Церковь в некоторой степени восстановила свое 

положение. На Большом Московском Соборе 1666 - 1667 годов были приняты решения о 
закрытии Монастырского приказа, об уничтожении подсудности духовенства по 
гражданским делам светскому суду и о невмешательстве царя в дела церковные. 
Говоря об образовании и науке в годы правления Алексея Михайловича, стоит отметить, 

что в России активно стали развиваться механические приспособления. Среди иных 
научных достижений того времени можно отнести, например, перевод монахом Киево - 
Печерского монастыря Епифанием Славинецким «Нового атласа Блеу», получившего 
распространение в России. В нём излагалась как геоцентрическая система Птолемея, так и 
гелиоцентрическая Коперника, причём последней отдавалось предпочтение. В 1648 году 
впервые в Москве для дворян создаётся школа боярина Ф.М. Ртищева при Андреевском 
монастыре, а позже - в 1665 при Заиконоспасском монастыре образуется школа Симеона 
Полоцкого для подьячих [2, c. 76]. С появлением, так называемых, Азбуковников (или 
«Книга глаголемая алфавит») сначала рукописных в 1660 году, а 1679 года печатных, в 
России начинают развиваться школы, дающие начальное образование. Азбуковники 
представляли собой руководства к чтению для детей, уже получивших основы 
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грамотности, а также руководства для самих учителей. В них излагалась методика 
обучения, а также правила для учащихся, наставления, как вести себя в школе, в церкви, 
дома и на улице. Из содержания азбуковников видно, что русские школы XVII века были 
частными учебными заведениями, а учителя, которыми были духовные лица, 
вознаграждались за свою работу, главным образом, натуральными продуктами. Перечень 
предметов, изучавшихся в тот период в начальной школе, следующий: чтение, письмо, 
пение, счет. Кроме того, начальные школы на Руси сообщали ученикам основы религии, 
некоторые сведения по Священной истории, давали представление о семи свободных 
науках, составлявших тогда курс европейского университетского обучения (грамматика, 
диалектика, риторика, музыка, арифметика, геометрия, астрономия). Конечно, начальное 
образование в России ещё достаточно долго носило церковный характер, но, как видно из 
перечня наук, ученики получали не только религиозные знания. И эта система образования 
в целом удовлетворяла интересы государства и Церкви, по крайней мере, до второй 
половины XVII века, когда изменившиеся исторические условия сделали необходимым 
учреждение в России академии. 
Как мы помним, патриарх Никон в некоторой степени пытался создать центр 

вселенского Православия. Для этого требовалось наконец образовать академию. Ведущих 
учёных того времени Никон уже пригласил в Москву. Но конфликт с царём привёл к 
низложению патриарха Никона.  
Тем временем, в 1676 году на царский престол восходит Федор Алексеевич. Он с детства 

проявлял интерес к наукам. Известно, что он хорошо знал богословие, философию, 
риторику, поэтику, владел польским и латинским языками, имел музыкальную библиотеку. 
Его учителем был выдающийся учёный того времени – Симеон Полоцкий, создатель 
школы при Заиконоспасском монастыре и инициатор создания Московской академии. Он 
написал Академическую привилегию – сочинение, в котором выдвигалась идея создания 
академии, определялись её будущие права и содержание обучения. Целью создания 
академии Симеон Полоцкий полагал подготовку образованных людей для 
государственного и церковного аппаратов. В 1682 году Привилегия была принята, но лишь 
в 1685 году идея создания академии получила благословение патриарха Иоакима [3, c. 97]. 
Царь Федор, несомненно, одобрял образование академии в Москве, но подписать указ о её 
создании не успел. Однако в 1681 году открывает в Москве Типографическое училище. 
При царях Иоанне V и Петре I в 1687 году состоялось эпохальное для России событие – 

открытие на базе школы Симеона Полоцкого Славяно - греко - латинской академии. Ещё в 
начале марта 1685 года по просьбе патриарха Иоакима в Москву прибыли Иоанникий и 
Софроний Лихуды (ученые братья - монахи, получившие свои докторские дипломы в 
Падуанском университете и рекомендательные грамоты от Восточных Патриархов). С 
собой они привезли богословские, философские и исторические книги, творения отцов 
Церкви. В академии с самого начала стали преподаваться не только гуманитарные науки, 
но и арифметика, физика, логика, философия. 

 Таким образом, можно отметить, что XVII век для России – это рубеж между старым и 
новым государством, между Русью и Российской империей. За это время успели прерваться 
династия Рюриковичей, совершиться первая столь масштабная гражданская война в 
России, прийти новая царственная династия Романовых. В результате в России имели 
место частые изменения в государственном строе. И лишь Русская Церковь оставалась 
неизменной. Её роль, оказавшая влияние на государственность России и менталитет её 
жителей, неоценим. Дерзну предположить, что только лишь благодаря Церкви в годы 
Смуты, мы не потеряли Россию, а смогли всенародно и всесословно избрать царя, ставшего 
родоначальником новой правящей династии. Влияние Церкви также сопровождалось 
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воздействием норм канонического (церковного) права на нормы светского 
законодательства и наоборот. Церковь послужила надёжным фундаментом для создания 
системы народного просвещения, заложила основание для развития отечественной науки. 
С уверенностью можно сказать, что в течение XVII века в Россию активно стали проникать 
не только технические новшества, но и научные знания [2, c. 76]. Расширение 
типографического издания книг, появление и развитие школ, дающих начальное 
образование, перевод зарубежных научных изданий, возникновение первой в истории 
России высшей школы – Славяно - греко - латинской академии – всё это в определённой 
степени способствовало возникновению русской научной школы в XVIII веке и её 
дальнейшим значительным успехам. 
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Аннотация: Законом ГК РК предусматриваются различные способы обеспечения 

обязательств. На сегодняшний день к достаточно значимым и необходимым финансовым 
инструментам относится банковская гарантия, которая является неакцессорным способом 
обеспечения исполнения обязательств.  
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Банковская гарантия призвана обслуживать отношения предпринима - телей при 
совершении ими крупных коммерческих сделок, и создает наи - более надежный механизм 
их обеспечения, что позволяет минимизировать риски компании, тем самым создавая 
благоприятные условия для ведения бизнеса[1]. Гражданско - правовые обязательства 
являются важной составля - ющей частью полноценного функционирования рыночных 
отношений, используемых во всех странах. Именно поэтому обязательства занимают 
важную и наиболее обширную часть гражданского права, нормы, которой ежедневно 
применяются предпринимателями, коммерческими и некоммерческими организациями, а 
так же гражданами РК, так как надлежа - щее исполнение обязательств является 
фундаментально важнейшим услови - ем нормального функционирования экономики[2]. 
На сегодняшний день банковская гарантия является достаточно новым финансовым 

инструментам, как в банковской сфере, так и соответственно в правовом институте 
Казахстана. По причине того, что до недавнего времени банковская гарантия 
квалифицировалась, как разновидность договора пору - чительства и именно поэтому 
является принципиально новым понятием для казахстанского законодательства. Не смотря 
на то, что банковская гарантия не имеет широкого распространения в Казахстане, на 
сегодняшний день спрос на банковскую гарантию среди юридических лиц стабильно 
растет. И это достаточно хороший показатель в сфере бизнеса, не смотря на то, что сам по 
себе продукт из - за множества видов и подвидов сложный и имеющий свои «подводные 
камни»[3]. Пытаясь понять, что всё же такое банковская гарантия, необходимо, прежде 
всего, разобраться с терминологией. При получении банковских гарантий используются 
следующие определения: 1) бенефициар – лицо, в пользу которого совершается платеж, 
выпускается гарантия; 2) принципал – лицо, по поручению которого банк - гарант выпус - 
кает гарантию; 3) банк - гарант – банк, берущий на себя безусловное обяза - тельство 
произвести оплату, в случае неисполнения принципалом своих обязательств перед 
бенефициаром. Теперь становится понятным, что банков - ская гарантия – это 
обязательство банка - гаранта произвести платеж в соот - ветствии с условиями гарантии по 
первому письменному требованию бене - фициара. Как правило, необходимость в 
банковских гарантиях возникает тогда, когда покупателю и продавцу не до конца известна 
платеже - способ - ность друг друга, и они хотят ограничить свои риски по сделке. Все 
гарантии являются безотзывными, т.е. не могут быть отозваны в одностороннем порядке. 
Банковские гарантии подразделяются на два вида: тендерные и ком - мерческие. Первые 
требуются для участия в тендере, конкурсе, аукционе и обеспечивают платеж гарантийной 
суммы в случае: отзыва либо изменения и / или дополнения заявки на участие в конкурсе 
после истечения оконча - тельного срока предоставления заявок на участие в конкурсе; не 
предос - тавления или отзыва в установленный срок конкурсного ценового предло - жения; 
не подписания договора о государственных закупках в установлен - ный срок; не 
обеспечение исполнения договора государственных закупках после его заключения[4]. В 
международной практике гарантийная сумма может колебаться от 1 % до 10 % от всей 
суммы предложения, и она дейст - вительна до подписания контракта или выпуска 
гарантии исполнения контр - акта. В РК общепринятая гарантийная сумма составляет от 1 
% до 3 % . Второй вид гарантии – коммерческие. Этот вид гарантии выпускают по уже 
заклю - ченным договорам. В понятие коммерческих гарантий входит несколько под - 
видов: гарантия исполнения обязательства, гарантия возврата авансового платежа, гарантия 
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платежа, гарантия возврата кредита, гарантия качества. Помимо сказанных видов и 
подвидов, на финансовом рынке гарантии также подразделяют на формы в зависимости от 
обеспечения и назначения. В миро - вой практике гарантии делятся на три формы: 
покрытая гарантия, непо - крытая гарантия, бланковая гарантия. Кроме этого, гарантии 
подразделяют - ся на прямую гарантию, т.е. когда Бенефициар принимает гарантию, выпу - 
щенную в его пользу Банком Принципала и контр - гарантию выпускаемую Банком в 
пользу Банка - Гаранта для последующего выпуска Банком - гарантом гарантии в пользу 
Бенефициара. 

 Таким образом, банковская гарантия является достаточно важной и неотъемлемой 
частью формирования благоприятной среды для развития среднего и крупного бизнеса в 
РК. Однако сегодня нормы, регулирующие банковскую гарантию, содержат в себе 
серьезные проблемы. Применение банковской гарантии на практике порождает 
многочисленные споры [5, c. 54 - 57]. Уже назрела необходимость изменить нормы, 
регулирующие банков - скую гарантию и, в первую очередь, необходимо придать данному 
способу обеспечения акцессорный характер, что сразу же устранит массу проблем. 

 
Список использованной литературы 

1. ГК РК N 268 - XIII от 27.12.1994 года Гражданский Кодекс РК; 
2. Диденко А. Гарантия и поручительство в условиях рынка и их значение // Интернет 

ресурс. Режим доступа: http: // journal.zakon.kz /  
3. Алимбеков М., Тумабеков Д. О некоторых вопросах обеспечения испо - лнения 

обязательств // Интернет ресурс. http: // ug.zanmedia.kz /  
4. Кузеняткина М.А. Правовые способы обеспечения договорных обязате - льств // 

Интернет ресурс. http: // ug.zanmedia.kz /  
5. Еремычева И.И., Ермаков С.Л. Прав. регулир. и виды банковской гаран - тии // 

Право и экономика. – 2003. –№ 12. – С. 54 - 57.  
© Штефанова К.Н., Мырзаханова М.Н. 2020 

 
 
 

 Юнисов Р.Р., 
магистрант Набережночелнинского института (филиала) 

 федерального государственного автономного образовательного учреждения 
 высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

г. Набережные челны, Российская Федерация  
 

ЗАЩИТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
 ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 

 
В данной статье рассматриваются защита исключительных прав на изобретения, 

полезные модели и промышленный образец, проблемы, связанные с ней, а также пути их 
преодоления. 
Ключевые слова: патент, исключительное право, гражданское право. 



56

В исторической перспективе переход к рыночным механизмам, который повлек 
изменения во всех сферах общества, был произведен не так давно, современное 
законодательство о защите интеллектуальной собственности появилось ещё позднее. 
Показателем успеха, залогом успешного решения экономических проблем является 

развитие науки и техники, которое в том числе стимулируется сбалансированным 
правовым регулированием. 
Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец 

(далее – исключительные права) представляет собой легальную монополию, в рамках 
которой патентообладатель вправе использовать результат интеллектуальной деятельности, 
запрещать или разрешать третьим лицам такое использование[22, с. 249 - 255]. 
Признание, охрана и защита исключительных прав призваны мотивировать создание 

нового объекта, которое может сопровождаться положительными эффектами для 
экономики, общества, страны. Таким способом подстегивается заинтересованность в 
созидательной творческой деятельности, стимулируется обмен разработками, 
увеличивается приток инвестиций. 
В 2018 году в России было выдано 52225 патентов[23]. 
Можно выделить следующие особенности защиты исключительных прав: 
1. Невозможность использования вещно - правовых способов защиты прав на них; 
2. Значительная часть нарушений исключительных прав связана с поражением 

эксклюзивности результата интеллектуальной деятельности[10, с. 126]; 
3. Исключительные права охраняются при наличии государственной регистрации и на 

основании патента[4]. 
Патент представляет собой документ установленной формы, выдаваемый Роспатентом и 

удостоверяющий приоритет результата интеллектуальной деятельности, авторство и 
исключительное право на него[14]. 
По отношению к исключительным правам установлена возможность административной, 

гражданско - правовой защиты, а также защиты с применением уголовного преследования. 
Защита исключительных прав может осуществляться в порядке самозащиты. 
В административном порядке рассматриваются споры о признании заявки отозванной, 

об отказе в выдаче патента в Палате по патентным спорам, которая является составной 
частью Федерального института промышленной собственности[8]. 
К спорам, связанным с защитой исключительных прав, относятся, в том числе споры: о 

вознаграждении; о праве послепользования; о праве преждепользования; о заключении, 
изменении, исполнении, прекращении договоров; о передаче исключительного права и о 
лицензионных договорах; о нарушении исключительного права; об установлении 
патентообладателя. 
К способам защиты исключительных прав можно отнести компенсацию, возмещение 

убытков, расторжение договора, требование о прекращении нарушения, публикацию 
решения суда[19, с. 101 - 105]. 
Рассмотрение споров о принадлежности исключительного права проходит в порядке 

искового производства, истцом в котором выступает лицо, считающее себя надлежащим 
патентообладателем и оспаривающее выданный патент, а ответчиком лицо, указанное в 
патенте в качестве патентообладателя[4]. 
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Защита исключительных прав осуществляется в очерченных законодателем границах:  
1. Ограничение сроков действия исключительных прав. 
2. Охрана исключительных прав, которые подтверждены патентами, выданными 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, или патентами, которые в 
соответствии с международными договорами имеют силу. 

3. Возможность в определенных случаях свободного использования объектов патентных 
прав без нарушения исключительных прав. 

4. Формула изобретения и исчерпание права[10, с. 47 - 49]. 
При защите исключительных прав следует принимать во внимание следующие нюансы: 
1. Несогласованные с обладателем патента действия по использованию только 

отдельных признаков исключительного права не нарушают. 
2. Дополнительные признаки в способе, изделии ещё не говорят о том, отсутствует 

нарушение исключительного права. 
3. Исключительным правом не охватывается использование объектов исключительных 

прав в документации. Для того чтобы исключительное право считалось нарушенным, 
нужно совершить действия, необходимые для осуществления производства с применением 
указанной документации[9]. 
При защите исключительных прав возникает ряд вопросов, без разрешения которых её 

эффективность может ставиться под вопрос.  
Проблемными остаются вопросы выдачи принудительных лицензий. 
В соответствии с Парижской конвенцией, институт принудительной лицензии служит 

для предотвращения злоупотреблений, возникающих при осуществлении исключительного 
права[3]. 

 Выдаче принудительной лицензии предшествует поиск судом ответа на следующие 
вопросы: является ли изобретение важным техническим достижением, обладает ли оно 
существенными экономическими преимуществами. Из - за подобных оценочных категорий 
суды не могут однозначно определить стандарт доказывания по данной категории дел, а 
именно: нужно ли назначить судебную экспертизу, специальность привлекаемых 
экспертов. Также суды в таких делах довольно формально, поверхностно относятся к 
проблеме формулирования условий принудительной лицензии[20, с. 19 - 35]. 
Стоит отметить, что условие об отношении к важным техническим достижениям и 

обладании существенными экономическими преимуществами, установлено не только 
отечественным законодательством, но и Соглашением по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности[2]. 
Рассматривая поставленную выше проблему, некоторые исследователи предполагают, 

что обстоятельства, необходимые для выдачи принудительной лицензии, должны 
презюмироваться в силу получения патента, для чего уже необходимы новизна и 
изобретательский уровень. Также ставится под сомнение сама целесообразность условий об 
отношении к важным техническим достижениям и обладании существенными 
экономическими преимуществами[12, с. 91 - 101]. Однако принятие соответствующих 
изменений было бы нарушением статьи 31 Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности. 
Таким образом, законодатель отдаёт предпочтение интересам обладателям 

первоначальных патентов, при этом в законодательстве содержатся неопределенные 
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оценочные категории, что создает для патентообладателей зависимых объектов трудности в 
доказывании. Описанное правовое регулирование в таком виде не обеспечивает 
социального назначения принудительных лицензий, не обеспечивает равновесия в 
удовлетворении потребностей общества и патентообладателей[16, с. 91 - 101]. Однако 
изменение проблемных положений противоречило бы международным договоренностям 
Российской Федерации, в то время как, согласно пункту 4 статьи 15 Конституции России, 
устанавливается приоритет международных норм, воспринятых российским 
государством[1]. 
Спорной является проблема двойного патентования, когда на идентичные объекты 

выдаются патенты с разными датами приоритета. 
ВС РФ постановил, что в ситуации, когда имеют место два патента с разными датами 

приоритета, выданные на объекты либо на изобретения, которые отличаются лишь 
эквивалентными признаками, до признания патента с более низкой датой приоритета 
недействительным деятельность его использование не может быть расценена как 
нарушение исключительных прав обладателя патента с более ранней датой приоритета. 
Однако, очевидно, что использование более позднего патента нарушает более ранний, а 

подобные ситуации являются следствием ошибок Роспатента. 
В сфере фармацевтики отечественная правовая система до сих пор не предусматривает 

действенного механизма защиты исключительных прав создателей оригинальных 
лекарственных препаратов. 
Конкуренты имеют возможность легко отвлечь внимание потребителя от продукта 

оригинатора сниженной ценой, так как у них нет необходимости тратить такие же 
существенные средства на создание препарата. По данным исследователей, число всех 
назначений оригинальных препаратов падает на 80 % в течение шести месяцев после 
выпуска дженерика[11, с. 169 - 188]. 
Основные проблемы для патентообладателей возникают в случае принятия участия 

производителями дженериков в конкурсе на поставку товаров для государственных нужд. 
Механизм защиты исключительных прав здесь оказывается малоэффективным[18]. 
Не способствует правовой защищенности оригинаторов и отсутствие паровой связи 

между государственной регистрацией лекарств и защитой прав лиц на используемые в них 
изобретения[17, с. 10]. 
Дженериковые производители часто подают заявку на регистрацию препарата, его цены 

задолго до истечения срока действия на исключительных прав. 
Очевидно, заявитель не собирается ждать истечения срока действия исключительных 

прав на оригинальный препарат и планирует в скором времени выпустить свою продукцию 
на рынок. 
В главе 6 федерального закона «Об обращении лекарственных средств» установлено, что 

перед государственной регистрацией осуществляется экспертиза, в ходе которой не 
проводится проверка на наличие нарушений исключительных прав на уже находящие в 
обороте лекарственные средства[5]. 
Хотя, согласно разделу 13 «Исключительные права» приказа Минздрава России от 26 

октября 2017 года № 870н, поставщик обязан гарантировать отсутствие нарушения 
исключительных прав и несет связанные с такими нарушениями убытки, данная норма не 
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останавливает выход на рынок лекарственных средств, нарушающих эксклюзивность 
изобретения оригинатора[6]. 
Можно придти к выводу, что сложились правовые условия для нарушения 

исключительных прав на лекарственные препараты, что может привести к снижению 
заинтересованности производителей в создании новых прорывных лекарственных средств. 
В то же время задержка выпуска воспроизведенного лекарственного препарата на рынок 
идет в разрез с интересами потребителя, обеспечение которого доступом к качественным 
лекарствам является целью Стратегии лекарственного обеспечения населения России[7]. 
Таким образом, своевременным было бы установление сбалансированного правового 

регулирования, учитывающего потребности общества путем недопущения слишком 
длительной отсрочки выхода дженерика и защищающего интересы создателей 
оригинального изобретения путем введения предварительной защиты исключительных 
прав до выхода воспроизведенного лекарства. 
В патентных спорах в сфере фармацевтики зачастую встает вопрос о том, что 

понимается под угрозой нарушения прав для пресечении действий, создающих угрозу 
нарушения прав, стандартах доказывания данного факта. 
Установленный в данной области отечественным законодательством механизм защиты 

исключительных прав предусматривает только выявление нарушений и привлечение к 
ответственности правонарушителя. 
В связи с создавшейся ситуацией, по мнению отдельных отечественных исследователей 

регистрация лекарственного препарата для медицинского применения в течение срока 
действия патента третьего лица на активное вещество такого препарата сама по себе 
является угрозой нарушения исключительного права патентообладателя и должна быть 
запрещена или приостановлена до даты истечения срока действия патента[13, с. 27 - 40]. 
Ещё одним вопросом в сфере защиты исключительных прав является и деятельность 

патентных троллей, под которыми понимаются лица, получающие патенты с целью их 
продажи заинтересованным лицам по высокой цене, то есть, фактически, занимающиеся 
своего рода вымогательством, не переходя рамки закона[15, с. 194 - 197]. 
К признакам патентного тролля относятся: 
1) цель: максимальная прибыль путем угроз судебными спорами; 
2) отсутствие цели к дальнейшему развитию технологий; 
3) отсутствие производственной деятельности; 
4) специфичное применение механизма лицензирования: дождаться момента, когда 

производитель вложил ресурсы в разработку и производство, боится потерять все из - за 
нарушения патента; 

5) провокация нарушения: патентный тролль отказывается от лицензирования, что 
является основанием для реализации права на защиту, дополнительным рычагом 
воздействия на производителя[21, с. 60 - 66]. 
Однако данная проблема скорее характерна для западных стран, в России имеет гораздо 

меньшее распространение и значение в силу отсутствия патентных холдингов, института 
принудительных лицензий, добросовестного использования, досрочного прекращения 
патента, однако со временем может появиться потребность в разработке средств борьбы с 
патентным троллингом. 
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Таким образом, защита исключительных прав представляет собой многообразное 
явление, проблемы которого могут быть противоположными в зависимости от сферы 
деятельности. Так, в одних сферах может возникать вопрос о слишком большом пиетете по 
отношению к создателям оригинальных изобретений, в то время как в других областях 
наблюдается недостаточная защита их исключительных прав. Также сложность 
регулирования рассматриваемой области заключается в необходимости соблюдения 
баланса между интересами потребителя, незаинтересованного в сохранении монополии на 
объекты исключительных прав, и патентообладателя, нуждающегося в покрытии своих 
расходов и нацеленного на получение прибыли, что и является одним из мотивов создания 
нового прорывного продукта. 
Таким образом, своевременным было бы установление сбалансированного механизма 

правового регулирования, учитывающего потребности общества и защищающего интересы 
создателей оригинального изобретения. 

 
Список использованной литературы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – ст. 4398. 

2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС / 
TRIPS): заключено в г. Марракеш 15 апреля 1994 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2012. – № 37. – С. 2818 - 2849. 

3. Конвенция по охране промышленной собственности: заключена в Париже 20 марта 
1883 [ред. от 02.10.1979] // Закон. – 1999. – № 7. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный закон от 
18 декабря 2006 № 230 - ФЗ [ред. от 18.07.2019] // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2006. – № 52(ч.1). – ст. 5496. 

5. Об обращении лекарственных средств: федеральный закон от 12 апреля 2010 г. [в ред. 
от 27.12.2019] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 16. – ст. 
1815. 

6. Об утверждении Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для 
медицинского применения и информационной карты Типового контракта на поставку 
лекарственных препаратов для медицинского применения: приказ Минздрава России от 26 
октября 2017 г. № 870н // Официальный интернет - портал правовой информации: http: // 
www.pravo.gov.ru, 08.12.2017. 

7. Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской 
Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации: приказ Минздрава России от 13 
февраля 2013 г. № 66 [в ред. от 10.09.2019] // Ваше право. – № 8. – 2013. 

8. О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 
спорам: приказ Роспатента от 22 апреля 2003 № 56 [в ред. от 29.11.2013] // Российская 
газета. – 2003. – 22 апреля. 

9. О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019г. № 10 
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2019. – № 7. 

10. Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 
патентообладателя. – М.: Статут, 2018. – 320 с. 



61

11. Ворожевич А.С. Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические 
препараты // Закон, 2018. – № 7. – С. 169 - 188. 

12. Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и столкновения патентных заявок // Патенты и 
лицензии. – 2008. – № 3. – С. 91 - 101. 

13. Гаврилов Э. Судебная практика по охране интеллектуальной собственности // 
Хозяйство и право. – 2010. – № 7. – С. 27 - 40. 

14. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса 
РФ (постатейный). 4 - е электронное изд., перераб. и доп. // СПС КонсультантПлюс, 2014. 

15. Доротенко Д.А. Правовые вопросы деятельности лиц, специализирующихся на 
предъявлении патентных исков («патентных троллей») // Правовая система современной 
России: проблемы и перспективы их преодоления. – 2012. – С. 194 - 197. 

16. Елисеев В.И. Правовая охрана зависимых объектов патентных прав // Ленинградский 
юридический журнал. – 2017. – № 1. – С. 91 - 101. 

17. Защита исключительных прав на изобретения, используемые в лекарственных 
препаратах: проблемы правового регулирования и направления совершенствования 
законодательства: монография / А.А. Аюрова, О.В. Гутников, С.А. Синицын и др.; отв. ред. 
О.В. Гутников, С.А. Синицын. – М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. – 208 с. 

18. Звездина П. Крупнейшие фармкомпании заявили о нарушениях в госзакупках 
лекарств. [Электронный ресурс] // Сайт РБК. – Режим доступа: https: // rbc.ru / society / 07 / 
12 / 2017 / 5a2913cf9a7947e81e7ddf5c (дата обращения: 01.02.2020). 

19. Кархалев Д.Н. Компенсация за нарушение исключительного права // Современное 
право. – 2019. – № 4. – С. 101 - 105. 

20. Новоселова Л., Павлова Е., Сергеев А., Гаврилов Э., Близнец И., Калятин В., Семенов 
А., Ворожевич А., Гуляева Н., Орешин Е., Ермолина Д., Грачев Д. Обобщение судебной 
практики в области интеллектуальной собственности // Закон. – 2019. – № 6. – С. 19 - 35. 

21. Николаев К.А. Правовые средства пресечения патентного троллинга и возможности 
применения законодательства о защите конкуренции // Предпринимательское право. – 
2019. – № 1. – С. 60 - 66. 

22. Рыбакова А.Е. Защита патентных прав в России // Стратегия социально - 
экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты: 
сборник научных статей. – Курск, 2017. – С. 249 - 255. 

23. Статистика Роспатента за 2018г. [Электронный ресурс]: Сайт федеральной службы 
интеллектуальной собственности – Режим доступа: https: // rupto.ru / ru / news / 14 - 01 - 2019 
- rossiyane - stali - bolshe - izobretat - i - aktivnee - registrirovat - tovarnye - znaki - predvaritelnye - 
itogi - 2018 - goda (дата обращения 20.11.2019). 

© Юнисов Р.Р., 2020 
 

 
 
 
 



62

СОДЕРЖАНИЕ

Вус М.А.
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ В РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
[полемические заметки] 4

Горбачев М.В.
ФАКТОРЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЫ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 12

Дедурин Н.И.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ, ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ 
И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15

Качалова М.В.
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 17

Миронов М. Д.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В БАНКАХ 19

Орда С.В.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМАНСИПАЦИИ
В РАМКАХ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 22

Павлова М.В.
ПРОБЛЕМЫ ВАНДАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 25

Палянчук А.Д.
ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 27

Рогожкина К.Ю.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ПРИРОДЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ 30

Сергеева А.А.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА
ВОЗВРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ ПРОКУРОРУ 32

Теркалиев А.Т.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ 
И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В СЕВЕРО - КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ 34

Басеев А.С., Трубников В.Г., Гаврилов Е.В.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВОСУДИЯ РФ 3



63

Хоружий В.В.
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 37

Шанталий Ю.С., Гоннов Р.В.
ПОРЯДОК И ПРЕДЕЛЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 44

Шестопалов М.А.
ГОСУДАРСТВЕННО - ЦЕРКОВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
В РОССИИ В XVII ВЕКЕ И ИХ РОЛЬ 
В ВОЗНИКНОВЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ 49

Юнисов Р.Р.
ЗАЩИТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ,
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 55

Штефанова К.Н., Мырзаханова М.Н.
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 53

Черняева А.К.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И ДОГОВОР: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 39



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук, преподавателей вузов, 
докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, 
студентов учебных заведений (только с научным руководителем, либо в 
соавторстве с преподавателем), а также всех, проявляющих интерес к 
рассматриваемым проблематикам принять участие в Международных и 
Всероссийских научно-практических конференциях и опубликовать 
результаты научных исследований в сборниках по их итогам. 
 

Все участники конференций получат индивидуальные ДИПЛОМы 
формата А4, которые высылаются в печатном виде заказной 
бандеролью, а так же в электронном формате размещаются в 

открытом доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 90 руб. за страницу. 
Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы. 
 
По итогам конференций издаются сборники: 
- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN; 
- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im; 
- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 

Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и 
печатном виде) предоставляются участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов) 
осуществляется в течение 5 дней после проведения конференции. 

 
График Международных и Всероссийских научно-практических 

конференций, проводимых Агентством международных исследований 
представлен на сайте https://ami.im 

 

 
 

С уважением, Оргкомитет 
https://ami.im    ||    conf@ami.im    ||    +7 967 7 883 883    ||    +7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 
 
 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 

 
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 
https://ami.im     ||     e-mail: info@ami.im     ||     +7 347 29 88 999 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

Сборник статей по итогам  
Международной научно-практической конференции 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Подписано в печать 26.02.2020 г. Формат 60x84/16. 

Усл. печ. л. 3,95. Тираж 500. Заказ 423. 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

----------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001    

ОГРН 115 028 000 06 50 
----------------------------------------------------------------------------------- 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
┌───────────────────┐ 

│ Исх. N 29-11/18 │20.11.2018 

└───────────────────┘ 

РЕШЕНИЕ 
 о проведении 

Международной научно-практической конференции 

  
В соответствии с планом проведения  

 

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 

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований 

23 февраля  2020 г. 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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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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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. 
 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

«ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ», 

состоявшейся 23 февраля 2020 г. 

1.  23 февраля  2020 г.  в  г.  Казань состоялась Международная научно-практическая 
конференция «ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ».  
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. 

3. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано 19 статей. 

4. Участниками конференции стали  29 делегатов из России, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии.

│ Исх. N 423-02/20 │26.02.2020 


