ПРЕОДОЛЕНИЕ
ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Сборник статей
по итогам
Международной научно-практической конференции
24 мая 2021 г.

Стерлитамак, Российская Федерация
Агентство международных исследований
Agency of international research
2021
1

УДК 00(082) + 32 + 34+ 351:354 + 35.07
ББК 94.3 + 66 + 67
П 724
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
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор

П 724
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: сборник
статей по итогам Международной научно-практической конференции (Челябинск, 24 мая 2021 г.). Стерлитамак: АМИ, 2021. - 45 с.
ISBN 978-5-907369-87-0
Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-практической
конференции «ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»,
состоявшейся 24 мая 2021 г. в г. Челябинск.
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, педагогической 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 / 2015K от 2 апреля 2015 г.
© ООО «АМИ», 2021
© Коллектив авторов, 2021

2

Аликадиев Р. А.
Студент 3 курса Института Юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Студент ЮИ СГЮА г. Саратов, Российская Федерация.
Научный руководитель: Уманец В. С. –
старший преподаватель кафедры уголовного и уголовно - исполнительного права
СГЮА г. Саратов, Российская Федерация
ПРОБЛЕМА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
С УЧАСТИЕМ АВТОПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема уголовной ответственности за
нарушение правил дорожного движения с участием автопилотных транспортных средств.
Приводится опыт и рекомендации из зарубежной практики для урегулирования нарушений
с участием беспилотных автомобилей. Также перечислены проблемы и пути их решения.
Ключевые слова: Уголовный кодекс, автопилот, беспилотное транспортное средство,
ответственность, нарушение правил дорожного движения.
В настоящее время, один из самых актуальных вопросов в науки уголовного права
является «определение лиц, которые подлежат уголовную ответственности в случае
дорожно - транспортного происшествия (далее - ДТП) с участием беспилотного
транспортного средства?»
Согласно статистике, к 2024 году число автомобилей с автономным (беспилотным)
управлением составит, по скромным прогнозам, около 750 тыс. единиц [1]. На данный
момент активно тестируют беспилотников четвертого уровня компании Ford [2] и
Volkswagen [3]. В нашей стране также компанией Яндекс были проведены испытания на
специально подготовленном участке трассы Новороссийск — Керчь (Пять беспилотных
автомобилей — три легковых и два грузовика) [4].
Вместе с тем в подавляющем большинство стран отсутствует специальная правовая база,
посвященная ДТП с участием автопилотных машин. В частности, в российской науке
встречаются лишь предложения и осторожные замечания по данному вопросу [5]. В тоже
время, в некоторых странах Европы, например, в Германии, принят ряд актов по данной
проблематике.
Исходя из этого, стоит отметить, что ввод автопилотного транспорта (автомобилей) в
эксплуатацию неизбежен, поэтому необходимо опережающее правовое регулирование.
Чтобы разобраться в поставленном выше вопросе, необходимо учитывать, что
существует классификация автоматизации управления транспортного средства, которая
была разработана международным сообществом автомобильных инженеров. В ней
перечислены шесть уровней автоматизации управления движением.
1) уровень 0 – автоматизация управления движением отсутствует;
2) уровень 1 –помощь водителю;
3) уровень 2 – частичная автоматизация;
4) уровень 3 – условно автоматизированный;
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5) уровень 4 – высоко автоматизация;
6) уровень 5 – полный автоматизированный. [6]
Отсюда возникает вопрос: считается ли автомобиль на каждом уровне автопилотным
транспортным средством? В настоящий момент в российском законодательстве не
закреплено понятие беспилотное или автопилотное транспортное средство. Есть лишь
понятие «высоко автоматизированное транспортное средство». Как отмечает А.В.
Незнамов, «часто для описания одних и тех же машин используют совершенно разные
слова» [7].
Поэтому «считается необходимым для каждого уровня автоматизации установить
определенного субъекта уголовной ответственности» [8, С. 4]. Вопрос об ответственности
разработчика отпадает, если говорить об уровне «0», но как поступать, когда у нас
присутствует одновременное участие человека и системы во время вождения? Кто в
данном случае подлежит ответственности? Если обратится к зарубежной практики, то в
Германии главным условием использования беспилотных автомобилей, является нахождение за рулем водителя, готового в любой момент взять управление транспортным
средством на себя [9].
В марте 2018 года беспилотник Uber насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в
неположенном месте в штате Аризона. По опубликованным материалам Национального
совета по безопасности на транспорте, выяснено, что причиной ДТП оказалось нарушение
в программном обеспечении. Прокуратура исключила ответственность за ДТП с компании
и одним из доводов послужило то обстоятельство, что видеозапись происшествия может
неточно отражать произошедшее [10].
Связи с этим стоит отметить, проблемы связанными с беспилотными транспортными
средствами.
Во - первых, подобные машины крайне уязвимы, так к примеру камера, которая
используется беспилотниками в условиях плохой погоды практически не работает, а
магнитные бури блокируют спутниковую навигацию для обработки GPS - сигнала. [8, С.6]
Поэтому представляется необходимым внести следующее правило: «в случаи сбоя в
системе, в результате которой водитель не предвидел и не мог предвидеть возможности
наступления общественно опасных последствий (невиновное причинение вреда),
ответственность будет нести компания, выпустившая транспорт. Но, если произошел сбой,
а водитель не следил за ситуацией на дороге – ответственность несет водитель» [8, С.9].
Чтобы с более высокой вероятностью установить виновника аварии необходимо
использовать черный ящик в каждом беспилотном автомобиле.
Во - вторых, проблемой также являются хакерские атаки. По результатам исследования,
проведённых учёными из Технологического института Джорджии в США об
киберфизических угрозах, связанных со взломом транспортных средств, было выяснено,
что даже небольшая хакерская атака (которая коснется 10 % беспилотных автомобилей
Манхэттена), может стать причиной пробок и затруднить работу спасательных служб [11].
В этой связи необходимо внести изменения в Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) "О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения", п. 23, где под
«неправомерным завладением транспортным средством» целесообразно понимать
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ситуацию, когда некое лицо взламывает беспилотный автомобиль, и водитель также
лишается возможности распоряжаться транспортным средством по своему усмотрению[8].
В - третьих, подобные машины легко дезориентировать. Так, ученые из Вашингтонского
университета провели интересный эксперимент: они нанесли на знаки «Стоп» полоски
бумаги и стикеры Love и Hate («Любовь» и «Ненависть»). «И полоски, и стикеры заставили
беспилотника думать, что перед ним находится знак с ограничением в 45 миль в час (в 72
км / ч). В 73,3 % рассмотренных в рамках эксперимента случа6в, - убеждали электронику,
что перед ней знак с ограничением в 45 миль в час»[12].
Таким образом, данная тема чрезвычайно актуальна и набирает обороты. К сожалению,
на данный момент в Российской Федерации нет нормы, которая бы устанавливала
ответственность за ДТП с участием беспилотного транспортного средства. При этом
разговоры поэтому поводу ведутся. Необходимо понимать, что появление на российских
дорогах беспилотных автомобилей неизбежно, и поэтому необходимо подготовить
правовую базу, чтобы избежать коллизий в нашей стране.
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В современной России система ведомственного финансового контроля претерпела
существенные изменения [1, с. 32]. Сначала государственный финансовый контроль был
четко централизован, но потом такие виды контроля как народный контроль, контроль
финансово - кредитных органов в связи с происходящими в России экономическими
изменениями были упразднены [2, с. 268; 3, с. 241]. Помимо контроля, осуществляемого
органами исполнительной власти, был введен внешний финансовый контроль, который
отличался независимостью от исполнительных органов и осуществлялся Счетной палатой
РФ и контрольно - счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований.
Кроме того, разновидностью финансового контроля является президентский контроль,
осуществляемый Контрольным управлением Президента РФ.
Ведомственный контроль остается важнейшим элементом системы финансового
контроля в Российской Федерации и осуществляется различными министерствами и иными
органами исполнительной власти (например, органами субъектов РФ) в основном в
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отношении финансово подчиненных им организаций. Он проводится специально
созданными контрольно - ревизионными структурами в министерствах или иных органах.
Ведомственный контроль всегда играл значительную роль в системе контроля [4].
Несмотря на игнорирование современным законодательством ведомственного контроля
(например, в некоторых нормативных актах он вообще не упоминается, а в отдельных
актах упоминается, но не регламентируется) этот вид контроля необходимо развивать.
Следует отметить неравномерность организации в Российской Федерации
ведомственного контроля в различных министерствах и иных государственных органах.
Так, в одних федеральных органах исполнительной власти имеются контрольно ревизионные управления, которые осуществляют контрольные мероприятия,
информируют руководство и финансовые органы о выявленных финансовых
правонарушениях, публикуют методические материалы для подконтрольных объектов.
Другие федеральные органы исполнительной власти осуществляют финансовый контроль
внепланово, по материалам, поступившим для проверки. В таких органах финансовый
контроль проводится надведомственными органами финансового контроля. Обычно такие
органы имеют слабый контрольно - ревизионный штат, или вообще не имеют
профессиональных контролеров, в результате чего осуществляется неэффективный и
слабый контроль.
Думается, что ведомственный контроль должен быть основным видом финансового
контроля, т.к. в рамках такого контроля можно заранее устанавливать сроки проведения
контрольных мероприятий, подбирать кадровый состав для их осуществления. Организуя
ведомственный контроль, следует учитывать определенное равновесие между
выборочными и комплексными проверками, ревизиями. Также необходимо уделять
внимание анализу отчетности бюджетных и казённых организаций, находящихся в ведении
того или иного ведомства, проверке соответствия отчетных данных фактическому
положению.
Развитие ведомственного контроля в любом органе должно осуществляться в сочетании
с совершенствованием инструментов внутреннего контроля, которые обеспечивают
заинтересованных лиц достоверной и объективной информацией о совершаемых
финансовых операциях в организациях на основе системы наблюдения со стороны
вышестоящих органов и со стороны иных государственных органов, например,
Министерства финансов РФ.
Развивая ведомственный контроль, следует уделить внимание на устранение
дублирования полномочий; на разграничение основных методов контроля - проверки и
ревизии; устранения недостатков методологических документов и др. Кроме того, должны
приниматься меры по повышению квалификации и профессионализма ревизоров, которые
должны иметь соответствующие знаниями с учетом особенностей проверяемых
организаций, практического опыта проведения контроля, эффективно использовать
новейшие информационные технологии. И главное, проверяющие должны нести
ответственность за качественное проведение контрольных мероприятий. Например, из - за
недостатков при ведении бухгалтерского учета на проверяемых организациях органы
контроля не могут своевременно провести анализ эффективного осуществления
бюджетных расходов. При осуществлении ведомственного контроля необходимо
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использовать новые методы аудита, позволяющие провести оценку финансового
положения бюджетной организации, достоверности разработанных планов и др.
Ведомственный контроль следует развивать в следующих направлениях:
• повышать квалификацию кадрового состава различных ведомств и организаций,
осуществляющих финансовый контроль;
• совершенствовать методическую документацию и методологические основы
финансового контроля;
• активно использовать новые информационные технологии;
• при осуществлении контроля использовать наиболее эффективные методы и формы
контроля.
Предложенные меры будут направлены на совершенствование ведомственного
финансового контроля, в частности на развитие нормативно - правовой базы ее
осуществления, закрепление контрольных полномочий и ответственности проверяющих,
создание методической основы контрольной деятельности. Это потребует передачи
некоторых прав контрольно - ревизионным органам по осуществлению контроля за
использованием бюджетных средств; активное внедрение современных аналитических
методов, разработка и реализация информационно - технологической федеральной
программы; улучшение научно - методического обеспечения контрольных мероприятий
для повышения их оперативности проведения. Следует уделить внимание регламентации
функций финансового контроля, осуществляемого контрольно - ревизионными
структурами органов исполнительной власти в сферах:
• координации деятельности различных структур органа исполнительной власти при
осуществлении ведомственного контроля;
• осуществления проверок финансовой деятельности организаций, качества бухучета,
достоверности финансовой отчетности подчиненных организаций;
• разработки нормативных актов, регламентирующих осуществление ведомственного
контроля;
• внедрения эффективных форм осуществления ведомственного контроля;
• осуществления контроля за изменениями, вносимыми в порядок осуществления
ведомственного контроля за принимаемыми решениями нижестоящими органами и их
должностными лицами.
Для обеспечения выполнения этих функций необходимо создание современной
информационной и методической основы - методические рекомендации и практические
предложения по организации ведомственного контроля. Методы проведения
ведомственных проверок должны основываться на итогах внутренних контрольных
мероприятий посредством мониторинга, опроса, наблюдения, экспертизы и др.
Ведомственные экспертизы должны быть направлены на раскрытие нарушений в
финансовой деятельности бюджетных организаций без проведения проверок с подготовкой
объективного заключения по проверенным вопросам.
Контрольная работа любого контролирующего органа должна быть направлена на
совершенствование планирования контрольных мероприятий; обобщение практики
контрольной работы; принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
осуществление контроля за исполнением принятых решений; подготовку рекомендаций по
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В СФЕРЕ ФИНАНСОВ
Аннотация: Коррупция один из наболевших вопросов нашего времени. Можно с
уверенностью сказать, что коррупция является серьезным вызовом для любого общества и
государства. Универсальность стала её характерной чертой, она существует повсюду, не
зависимо от уровня социально - экономического развития государств. Автор рассматривает
актуальные проблемы борьбы с коррупцией в сфере финансов, предлагает свои пути
решения.
Ключевые слова: коррупция, уголовная ответственность, финансы, борьба с
коррупцией.
Финансовое право принадлежит к числу тех отраслей права, которое в Российской
Федерации не только обновилось на 100 % и выдвинулось в число самых актуальных
частей российского права, но и продолжает переживать этап бурного развития. Изменения
бюджетных отношений, создание системы государственных внебюджетных фондов,
формирование принципиально новой налоговой системы, особая роль Банка России как
центра банковской системы требуют от науки переосмысления многих традиционных и
исследования новых финансово - правовых категорий. Существуют некоторые актуальные
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проблемы возникшие в науке финансового права, рассмотрим одну из распространенных
на практике - это проблема коррупции.
Неизменно актуальным является вопрос борьбы с коррупцией, так как человеческие
слабости мало зависят от эпохи развития или места жительства людей. А ведь, недаром
первыми попытками подкупа принято считать ритуалы жертвоприношения богам.
Аналогичная картина наблюдается и в социуме нашего времени, правда, все приобрело
материальный характер, а на место богов встали люди, занимающие определенные
должности.
Федеральным законом № 273 - ФЗ также определено понятие противодействия
коррупции как деятельности федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий:
 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции;
 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений;
 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Противодействие коррупции в сфере публичных финансов, является основой
антикоррупционного механизма. За последние годы в Российской Федерации проводится
усиленная антикоррупционная политика, было создано антикоррупционное
законодательство и разработаны соответствующие правовые средства противодействия
коррупции в сфере публичных финансов, позволяющих бороться с таким негативным
явлением. Также был разработан Национальный план противодействия коррупции в целях
устранения коренных причин коррупции. В нём содержится следующие:
 изменение законодательства для борьбы с коррупцией;
 совершенствования государственного управления;
 повышения профессионального уровня юристов и правовое просвещение. Одна из мер
предупреждения коррупции, по Национальному плану, - антикоррупционная экспертиза
правовых актов. В российской правовой системе существует огромный спектр
антикоррупционного законодательства в сфере публичных финансов, все оно направлено
на усиление ограничительного режима для государственных структур, ужесточение
ответственности за коррупционные преступления, сделан упор на расширение
предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений. Что касается
профилактики коррупции, то она осуществляется путем применения основных мер в
соответствии с Федеральным закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г.
№ 273 - ФЗ [1].
На данный момент в России созданы определенные правовые и организационные
основы противодействия коррупции, но, несмотря на это, коррупция все также выступает
неблагоприятным явлением, которое при этом вызывает существенные трудности при
функционировании конституционно правовых механизмов, а также задерживает
проведение общественно - политических трансформаций. На сегодняшний день, наше
государство не в состоянии обеспечить необходимой политической устойчивостью и
экономической безопасностью страну в полном объеме, даже, несмотря на создание
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системы противодействия коррупционным проявлениям по средствам принятия различных
профилактических, предупредительных и карательных мер. И действительно, коррупция
как феномен в общественной и государственной жизни имеет повышенную степень
общественной опасности по сравнению со всеми другими похожими элементами
социальной действительности.
Кроме того, на основании утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
01.04.2016 № 147, Национального плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы
(п. 3), перед Генеральной прокуратурой Российской Федерации поставлены важнейшие
задачи: осуществление проверки соблюдения законодательства о противодействии
коррупции государственными органами Российской Федерации; осуществление проверки
соблюдения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов, а также о контроле соответствия расходов доходам у лиц, замещающих
руководящие должности как в федеральных государственных органах, так и в органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органах.
Указанные задачи позволяют выделить одно из приоритетных направлений
деятельности органов прокуратуры, суть которого заключается в контроле за исполнением
законодательства о противодействии коррупции в государственных и муниципальных
органах. В данном случае речь идет о соблюдении служащими и должностными лицами
ограничений, запретов, исполнения ими обязанностей.
Также под установленным ч. 1 ст. 9.1 Закона «О Прокуратуре» противодействием
коррупции имеется ввиду, прежде всего проведение прокурорами антикоррупционных
экспертиз нормативных правовых актов, а также осуществление прокурорами функции
уголовного преследования в досудебном и судебном производстве по делам о
преступлениях коррупционной направленности и реализация прокурорами иных
вышеперечисленных функций в аспекте противодействия коррупции [2].
В 2007 году образовано управление по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции. Оно входит в составе Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции (ст. 36). На уровне
субъектов Российской Федерации также созданы подобные специализированные
подразделения по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции,
организацию их деятельности осуществляет управление по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, а оперативное руководство работниками осуществляют прокуроры субъектов
Российской Федерации лично. Структура данного управления включает в себя: отдел по
надзору за уголовно - процессуальной и оперативно - розыскной деятельностью,
обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами; организационно аналитический отдел; отдел по надзору за исполнением федерального законодательства;
старшие прокуроры с размещением в федеральных округах страны, основной функцией
которых является осуществление надзорных полномочий в отношении государственных
органов окружного и межрегионального уровня.
Стоит отметить, что с 2007 г. по 2017 г. в период функционирования в органах
прокуратуры специализированных подразделений было выявлено более 3 млн. нарушений
законодательства о противодействии коррупции.
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В качестве эффективных профилактических мер противодействия коррупции можно
рассматривать требования Указа Президента РФ «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и
урегулированию конфликта интересов» [3], а также принимаемых во многих федеральных
ведомствах и субъектах Российской Федерации актов, направленных на координацию
поведения государственных и муниципальных служащих, возведенных в ранг кодексов
служебного поведения. Для целей урегулирования вопросов служебного поведения и
психологического позитивного воздействия на служащих в организациях создаются
комиссии по профессиональной этике.
Большое значение в борьбе с коррупцией имеют средства массовой информации.
Свобода высказываний, свобода печати в качестве антикоррупционных акций выполняют
такие функции, как выявление и разоблачение должностных преступлений коррупционной
направленности; выявление схем коррупционных деяний через журналистские
расследования; моральное и психологическое воздействие на государственных служащих в
целях увеличения прозрачности их деятельности; информирование общественности о
состоянии коррупции в стране и борьбе с нею.
Огромную профилактическую роль в противодействии коррупции имеет
взаимодействие органов государственной и муниципальной власти и средств массовой
информации. Опубликование решений органов власти, результатов работы отдельных
ведомств делает прозрачной саму деятельность и исключает возможность реализации
коррупционных схем. В целях полноценного доступа граждан к информации необходимо
обеспечение свободы средств массовой информации в получении и распространении
информации о противодействии коррупции в органах государственной власти.
Одной из основных причин совершения субъектом отношений коррупционных
проступков является отсутствие или недостаточность воспитания у общества нетерпимого
отношения к коррупции. Формирование правосознания у общества является основой
профилактики коррупции во всех сферах деятельности. Национальным планом
противодействия коррупции одной из мер социального характера предусмотрена
активизация антикоррупционного просвещения граждан [4].
Для достижения поставленных целей в образовательных организациях в настоящее
время вводятся дисциплины либо отдельные дидактические единицы, позволяющие
оказывать воздействие на сознание обучаемых. За последние годы издано значительное
количество учебного материала на тему профилактики и борьбы с коррупцией,
рекомендованного для использования в образовательном процессе.
Кроме воспитания общества в духе нетерпимости коррупции в ходе реализации
основных образовательных программ необходимо формирование антикоррупционного
сознания на всех социальных и возрастных уровнях. Реализации этой задачи будет
способствовать создание сети центров бесплатной правовой и социальной помощи
населению. Создание подобных организаций возможно на базе депутатских и партийных
приемных, общественных организаций, в приемных Президента Российской Федерации в
субъектах РФ.
Рассматривая методы противодействия коррупции, нельзя не упомянуть и социально экономические. Такая мера, как уменьшение оборота наличных денежных средств,
позволяет упростить осуществление контроля за движением денежных средств при
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расчетах между субъектами государственно - управленческих отношений, затрудняет
возможность передачи наличных денег в качестве взяток в больших суммах. В таких
случаях, как поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд, оплата возможна только в виде безналичного расчета.
Большое значение в антикоррупционной борьбе имеет снижение монополии и
обеспечение равной конкуренции при размещении муниципального заказа, обеспечение
экономической эффективности муниципальных закупок, повышение информационной
прозрачности размещения муниципального заказа. Государство принимает меры по
урегулированию процессов государственных закупок, что отражается в изменениях в
действующем законодательстве. Динамичность нормативно - правового регулирования
сферы государственных закупок показательна: так, принятый в 2005 году Федеральный
закон от 21 июля 2005 г. № 94 - ФЗ устанавливал единый порядок размещения заказов.
Одной из основных целей данного регламента являлось «обеспечение гласности и
прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в
сфере размещения заказов» (ст. 1).
Осуществление деятельности в рамках данного закона показало несовершенство
нормативного акта, в результате был принят Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44 ФЗ который также регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных
и муниципальных нужд, и одной из целей данного акта является «обеспечение гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок» (ст. 1).
Изменению подверглись и подзаконные акты, регулирующие порядок и особенности
обеспечения государственных и муниципальных нужд, что говорит о реализации основных
плановых мероприятий противодействия коррупции.
Принимая во внимание все вышеперечисленное, стоит отметить, что в последние годы в
реализации инициатив по противодействию коррупции, которые закреплены в
действующих законах и подзаконных нормативных правовых актах, был сделан
существенный прорыв. На сегодняшний день, органы прокуратуры в обязательном порядке
должны реализовать весь нормативный, организационный и информационный потенциал в
правовом механизме противодействия коррупции. В результате комплексного
использования всех имеющихся средств борьбы с коррупцией, ее уровень может
достигнуть той отметки, которая бы не представляла серьезной опасности для государства,
общества и личности.
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Аннотация
В условиях становления правового демократического государства, гражданского
общества свое значение приобретают вопросы обеспечения и защиты неимущественных
прав, свобод и законных интересов граждан. В данной статье будут рассматриваться виды
неимущественных прав, такие как: честь, достоинство и деловая репутация, и их пределы
ответственности.
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Развитие гражданского общества, правового демократического государства требуют за
собой от государства, а также общества принятия мер, направленных на уважение
личности, ее прав и законных интересов. Каждый гражданин согласно Конституции РФ (ст.
21, 23) имеет право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
Обозначенные категории имеют особое значение для общества, поскольку позволяют
определить роль, положение человека в социальной среде. Исходя из этого, современный
законодатель наделяет честь, достоинство и репутацию статусом правовых ценностей.
В юридической литературе широко применяются такие нравственные категории, как
«честь», «достоинство» и «репутация». По своему содержанию указанные понятия близки,
однако не следует признавать их синонимичными. Основное разграничение между
указанными категориями проводится на основании используемого субъективного или
объективного подхода к оценке личностных, нравственных качеств отдельной личности.
Пределы ответственности, которые будут рассматриваться: за вред, причинённый чести,
достоинству и деловой репутации лица.
Для защиты чести, достоинства и деловой репутации, нарушенных в результате
распространения
порочащих
сведений,
законодатель
предоставляет
право
заинтересованному лицу обратиться с требованием об опровержении таких сведений,
возмещении причиненных убытков в результате распространения порочащих сведений,
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компенсации морального вреда (ст. 152 ГК РФ). Аналогичные положения подлежат
применению и в отношении защиты деловой репутации юридического лица.
Опровержение ложных сведений является способом защиты права лица на честь,
достоинство или деловую репутацию, реализуемое в административном порядке. В этом
случае указанное требование может быть заявлено самим лицом, считающим, что его права
нарушены в результате распространения порочащих сведений. Такое требование
предъявляется непосредственно к лицу, которое предположительно является автором таких
слов, высказываний, сообщений.
Так, согласно ст. 152 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе требовать по суду
опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Таким же правом наделены и юридические лица. Опровержение должно быть сделано тем
же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим
аналогичным способом.
Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина (или
юридического лица) и распространенные в средствах массовой информации, должны быть
опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин (или юридическое
лицо), в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные
сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего
ответа в тех же средствах массовой информации.
Если же сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина
(юридического лица), оказались после их распространения доступными в сети «Интернет»,
гражданин (юридическое лицо) вправе требовать удаления соответствующей информации,
а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение
опровержения до пользователей сети «Интернет».
Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь,
достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или
опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации
морального вреда, причиненных распространением таких сведений. При этом судебная
защита чести, достоинства и деловой репутации лица, в отношении которого
распространены не соответствующие действительности порочащие сведения, не
исключается также в случае, когда невозможно установить лицо, распространившее такие
сведения (например, при направлении анонимных писем в адрес граждан и организаций
либо распространении сведений в сети «Интернет» лицом, которое невозможно
идентифицировать).
Вместе с тем, на практике значительное число споров, возникающих из защиты права на
честь, достоинство и деловую репутацию, разрешается в судебном порядке. В этом случае
инициирование судебного производства осуществляется на основе предъявленного в суд
(арбитражный суд) искового заявления, в котором истец обосновывает свои требования на
основе имеющихся доказательств.
В качестве исковых требований истец может заявить на необходимость компенсации
причиненного ему вреда, возмещении морального вреда. Соответственно, в этом случае
причиненный лицу вред может быть «заглажен» путем выплаты ему определенной суммы
денежного возмещения.
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При этом необходимо учитывать, что рассматриваемое требование может быть
предъявлено лишь при наличии совокупности следующих обстоятельств (ст. 152 ГК РФ):
- конкретные требования могут быть заявлены лишь относительно отдельных сведений;
- такие сведения должны содержать в себе указание на их адресата – определенное лицо,
поведение, личностные качества которого подлежат оценке;
- распространенные сведения должны быть доведены как минимум до двух лиц – самого
лица, права которого затрагиваются таким сведениями, а также третьего лица;
- распространенные сведения должны иметь ложное содержание;
- такие сведения должны иметь порочащий, «изобличающий» характер33.
Наряду с обозначенными гражданско - правовыми способами восстановления и защиты
прав на честь, достоинство и деловую репутацию лица, в отдельных случаях может
возникнуть необходимость в применении мер административно - правового и уголовно правового характера. В этом случае виновное лицо при наличии в его действиях признаков
состава преступления (правонарушения) может быть привлечено к уголовной либо
административной ответственности за клевету либо оскорбление.
Как видим, за выражение информации, порочащей честь и достоинство другого лица,
законодателем установлена гражданско - правовая, административная, и даже уголовная
ответственность. Например, статьей 5.61 Кодекса РФ об административных
правонарушениях РФ34 предусмотрена ответственность за оскорбление, т.е. унижение
чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Установлена также
административная ответственность за распространение указанных сведений в публичном
месте и др.
Уголовным законом предусмотрено такое понятие, как клевета, то есть распространение
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию.
Из вышеизложенной точки зрения видно, что защита чести и достоинства личности
может осуществляться как способами, применяемыми судом (в случаях, если
правонарушитель опровергает распространенные им сведения в силу соответствующего
судебного решения), а также путем самозащиты, то есть способом, применяемым
непосредственно лицами, чьи права нарушены (например, если правонарушитель дает
опровержение добровольно, а не в силу обязывания к этому судебным решением, либо если
лицо, в отношении которого были распространены порочащие его честь или достоинство
сведения, реализует свое право на ответ, закрепленное в п. 3 ст. 152 ГК РФ). Таким образом,
защита чести или достоинства может осуществляться, как самим субъектом права
требовать опровержения (в этом случае распространитель порочащих сведений дает их
опровержение в добровольном порядке), так и судом (в этом случае суд обязывает своим
решением распространителя опровергнуть преданные им огласке сведения).
При этом следует учитывать, что «последствием» совершения действий, направленных
на нарушение права на честь, достоинство и деловую репутацию, не является обязанность
виновного лица принести свое извинение. В этом случае наличие такой обязанности
противоречило бы положениям действующей Конституции РФ, согласно которой
устанавливается запрет на понуждение лица к выражению собственного мнения либо
отказа от него (ч. 2 ст. 29 Конституции РФ). Кроме того, указанный способ защиты прав
истца в споре прямо не закреплен положениями действующего гражданского
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законодательства, а потому суд не может обязать ответчика к совершению указанных
действий.
Таким образом, необходимость их защиты определяется особой важностью,
значимостью таких ценностей для каждого человека, юридического лица. В этих целях
положения действующего законодательства предусматривают возможность применения
следующих способов защиты таких благ: опровержение ложных сведений, возмещение
причиненного вреда, компенсация морального вреда, а при наличии в действиях виновного
лица признаков состава правонарушения, преступления – привлечение лица к
административной либо к уголовной ответственности. При этом такие меры могут быть
реализованы, применены лицом самостоятельно (опровержение ложных сведений) либо
путем обращения за помощью к компетентным органам (суду, арбитражному суду).
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
Аннотация
Правовое регулирование договора перевозок пассажира и багажа в современных
условиях имеет особое значение для России. Данная статья посвящена анализу ключевых
элементов договора перевозки пассажиров и багажа. Правильное использование правовых
средств в сфере гражданско - правовых договоров по перевозке пассажира и багажа
позволит построить четкую и грамотную схему организации процесса перевозки.
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Договор перевозки пассажира и багажа это один из наиболее распространенных и
важных договоров. Транспорт охватывает практически все виды общественного
производства, распределения и обмена, именно поэтому он играет огромную роль в жизни
не только граждан, но и в целом государства.
Договор перевозки пассажира и багажа – это соглашение, в силу которого перевозчик
обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа
также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение
багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче
багажа и за провоз багажа (п. 1 ст. 786 ГК РФ).
Для сферы перевозок основополагающим документом практического применения
является Устав автомобильного транспорта. Данный документ регулирует отношения,
которые возникают при оказании перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, которые являются
частью транспортной системы РФ. Устав определяет общие условия перевозок пассажиров
и багажа, грузов автобусами, легковыми автомобилями, а также условия предоставления
услуг пассажирам, перевозчикам, фрахтовщикам на объектах транспортных
инфраструктур. К отношениям, связанным с перевозками пассажиров и багажа, грузов для
личных, семейных, домашних или иных не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности нужд, также применяются положения Закона о защите
прав потребителей.
Одной из особенностей договора перевозки пассажира и багажа является то, что он
публичный (ст. 789, 426 ГК РФ).
Перевозка пассажира и багажа может быть признана перевозкой транспортом общего
пользования. Для этого необходимо, чтобы соответствующая коммерческая организация
была обязана по закону, в силу предписаний иных правовых актов или на основании
разрешения (лицензии) осуществлять такую перевозку при обращении к ней любого
гражданина. В таком случае опираясь на статью 426 Гражданского Кодекса Российской
Федерации договор, который исполняется таким перевозчиком, признается публичным.
По способу заключения такой договор относится к договорам присоединения, так как
пассажир присоединяется к опубликованным в правилах условиям перевозки.
Сторонами договора перевозки пассажира и багажа являются:
1. Перевозчик – коммерческое юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, имеющий лицензию на осуществление перевозки пассажиров.
2. Пассажир – физическое лицо, которое имеет правовой статус потребителя.
Нормы Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» дополнительно
регулируют отношения между перевозчиком и пассажиром.
Следующей особенностью договора перевозки пассажиров является его двусторонний,
возмездный и взаимный характер.
Двусторонность данного договора заключается в том, что не только на стороне
перевозчика есть определенные права, требования и обязанности, но и на стороне
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пассажира. Возмездный характер проявляется в том, что обязанности транспортной
организации по перевозки пассажира и его багажа противостоит встречное предоставление
в виде обязанности уплатить провозную плату.
Также договор перевозки пассажиров и багажа имеет консенсуальный характер. Это
означает, что обязанность перевозчика состоит в том, чтобы подать подвижной состав в
соответствии с определенным расписанием движения транспортных средств и
предоставить пассажиру в соответствующем транспортном средстве место, возникающее с
момента приобретения пассажиром проездного билета. Исключение из этого может
составлять, когда проездной билет приобретается пассажиром непосредственно в автобусе
или в маршрутном такси, то такой договор перевозки можно назвать реальным.
По мнению Н.В. Михеева, так как договор перевозки пассажира является публичным и в
части защиты прав пассажира к нему применяется законодательство о защите прав
потребителя, на транспортные организации общего пользования возлагается целый ряд
публично - правовых обязанностей, которые направлены на создание необходимых
условий для надлежащего обслуживания граждан, имеющих желание воспользоваться
услугами транспортных организаций.
Договор перевозки пассажира обязательно должен сопровождаться договором
страхования, который имеет дополнительный характер.
Необходимо обратить внимание на особенности субъективного состава договора.
Транспортная организация выступает как контрагент в отношениях пассажира перевозчика. Она признается субъектом публичного договора, опираясь на статью 426
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Также эта организация должна
осуществлять перевозки по обращению абсолютно любого пассажира на основании статьи
789 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
По мнению Е.В. Ткаченко, классификация договора перевозки пассажира в качестве
публичного договора имеет еще и то последствие, что дает Правительству РФ возможность
издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении данного
договора.
Для транспортных организаций заключение договора перевозки багажа с гражданами,
которым данная услуга необходима, является обязательным условием. Кроме того,
основные условия договора перевозки для всех пассажиров, которые приобрели
соответствующие провозные билеты, должны быть одинаковыми.
По способу заключения договор перевозки багажа так же, как и договор перевозки
пассажиров, относится к числу договоров присоединения. Требования определяются в
стандартных формах, которые разрабатываются транспортными министерствами и
ведомствами на основе правовых актов. Данные условия могут быть приняты пассажиром
не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.
Отличительной особенностью договора перевозки багажа является порядок заключения
договора перевозки багажа. Предложение заключить такой договор, который исходит от
транспортной организации, носит характер публичной оферты, так как представляет собой
содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается
воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении
условиях с любым, кто отзовется. Со стороны же гражданина (пассажира),
приобретающего билет, акцепт оферты совершается в форме конклюдентных действий по
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выполнению условий договора перевозки, содержащихся в оферте (уплата стоимости
билета, т.е. провозной платы). Важнейшими условиями договора перевозки багажа
является предмет договора, возмездность, а также место и время исполнения обязательства.
Таким образом, договор перевозки пассажира и багажа имеет ряд своих особенностей.
Главная из которых заключается в том, что получателем услуг перевозки является
физическое лицо – пассажир. Поэтому в данном случае девствуют нормы о защите прав
потребителей и о причинении вреда жизни и здоровью в результате использования
источника повышенной опасности. В настоящее время знание законов, норм и правил,
действующих на транспорте, способность свободно ориентироваться в их достаточно
сложном переплетении, представляется крайне необходимой для всех участников
перевозочного процесса, поскольку знание и профессионально грамотное использование
упомянутого может сохранить для хозяйствующего субъекта непредсказуемо большие
имущественные ценности и средства.
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На сегодняшний день малозначительность деяния является одной из наиболее сложных
для уяснения категорий в теории уголовного права и правоприменительной практике. В
доктрине отсутствует определение понятия малозначительности, нет единства в понимании
её критериев и границ. Налицо плюрализм подходов к данным вопросам в теории.
Так, например, одним из критериев разграничения преступного поведения от
непреступного, выступает и способ преступления [1, С. 93]. В связи с этим ряд авторов
считают, что такие открытое хищение чужого имущества является малозначительными и
предлагают внести изменения в ст. 7.27 КоАП РФ с предложениями о том, что открытое
хищение чужого имущества на сумму менее 1000 руб. влечет административное наказание
[2, С. 46].
Однако суды категорически не согласны с данной позицией и на все просьбы
подсудимых признать совершенный грабеж малозначительным деянием у практиков ответ
один: «Учитывая характер совершенного деяния, посягающего на чужую собственность,
совершенного с прямым умыслом, способ совершения преступления, которое было
совершено открыто, суд находит деяние представляющим общественную опасность, в
связи с чем, оснований считать совершенное подсудимым преступление
малозначительными не имеется» [3].
Н. В. Вишнякова считает, что деяния, содержащиеся в частях 2, 3 и 4 ст. 158 УК РФ не
могут быть признаны малозначительными, так как на это указывает положение ст. 7.27
Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). В данной статье
говорится о том, что мелким хищением может быть признана, например, только такая
кража, которая подпадает под признаки ч. 1 ст. 158 УК РФ. Таким образом, по мнению Н.В.
Вишняковой, «части 2, 3 и 4 в случае причинения ущерба в сумме менее 2500 рублей, всё
равно не будут подпадать под действие КоАП. Если же их признать малозначительными, то
они останутся вовсе ненаказуемыми, что, по мнению автора, недопустимо» [4, С. 219].
Однако закон живет в практике его применения, а потому важно уяснить, как положения
ч. 2 ст. 14 УК РФ применяются судами в тех ситуациях, которые мы обозначили. Такой
анализ позволяет обнаружить, что распространённые в доктрине утверждения отнюдь не
являются превалирующими и не принимаются безоговорочно.
Если все варианты правоприменительных решений о признании или непризнании
деяний малозначительными при наличии квалифицирующих признаков распределить по
месту их принятия, то обнаруживается четкий региональный характер
правоприменительной практики.
С некоторыми исключениями практика может быть разделена даже по федеральным
округам. Так, суды Центрального, Приволжского, Северо - Западного и СевероКавказского
федеральных округов склонны признавать хищения малозначительными, невзирая на
наличие квалифицирующих признаков.
Д. незаконно проник в помещение, откуда тайно похитил 50 кг картофеля общей
стоимостью 500 рублей.
Петрозаводский городской суда республики Карелия решил, что сумма ущерба не
является значительной и производство по делу прекратил ввиду малозначительности
деяния [5].
Буйнакский районный суд республики Дагестан прекратил уголовное дело за
отсутствием состава преступления ввиду малозначительности деяния по факту незаконной
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врезки гражданином Н. Б. Н. в тело газопровода низкого давления и совершенного таким
способом хищения газа общим объёмом 559 кубических метров, стоимость которого
составила 3523 рубля 88 копеек [6].
Противоположную позицию занимают суды Южного, ряда субъектов Сибирского,
Уральского и суды Дальневосточного федеральных округов.
Г. проник в жилище и тайно похитил из него сыр Гауда 200 грамм, причинив
собственнику ущерб в размере 168 рублей 90 копеек.
Центральный районный суд г. Волгограда не усмотрел оснований для применения ч. 2
ст. 14 УК РФ, так как, по его мнению, тяжкое преступление - кража с незаконным
проникновением в жилище - не может быть признано малозначительным. В связи с этим Г.
был осуждён по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ [7].
С такими же аргументами выносились обвинительные приговоры по краже сотового
телефона стоимостью 1000 рублей [8]., по краже половины бутылки водки стоимостью 120
рублей, алюминиевых ложек и вилок стоимостью 70 рублей - все с незаконным
проникновением в жилище.
Есть и такие регионы, где хищение признают малозначительным, но
квалифицирующему обстоятельству придают самостоятельное значение. Это Республика
Башкортостан (Приволжский федеральный округ), Калужская и Ивановская области
(Центральный федеральный округ), а также Республика Коми (Северо - западный
федеральный округ).
А., не обнаружив никого в доме, беспрепятственно проник в жилище, где сварил себе
макаронные изделия - вермишель, заварил чая, покушал и ушёл. Потерпевшей был причинён
ущерб в размере 103 рубля.
Суд не усмотрел в действиях подсудимого признаков состава преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, признав хищение малозначительным, однако
осудил А. по ч. 1. ст. 139 УК РФ за нарушение неприкосновенности жилища [9].
И. заметив, что дверь в квартиру потерпевшей не заперта, проник в жилище, увидел на
кухне мясо и картошку, сложил их в пакет и направился к выходу. В этот момент его
обнаружила потерпевшая.
Суд установил, что ущерб, который составил 495 рублей, не является для потерпевший
значительным и содеянное не представляет общественной опасности. Однако И. был
осуждён судом по ч. 1 ст. 139 УК РФ [10].
Региональная разрозненность правоприменительной практики связна, по всей
видимости, с отсутствием единой позиции по вопросам малозначительности деяния в
доктрине.
Примечательным является и тот факт, что среди правоприменителей по
рассматриваемой проблеме официально высказался лишь Иркутский областной суд. Он
разработал рекомендации для судов по применению положения, указанного в ч. 2 ст. 14 УК
РФ:
Результаты проведённого исследования позволяют утверждать, что при едином
уголовном законе и правовом пространстве подход к признанию деяния малозначительным
напоминает юридическую систему Соединённых Штатов Америки: пересекая границы
одного субъекта и попадая в другой содеянное то является тяжким преступлением, то не
представляет общественной опасности и преследование за него считается незаконным.
Таким образом, анализируя вышеизложенное, приходим к выводу, что
малозначительным можно считать деяние, которое было совершено умышленно или
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неосторожно, содержит все признаки соответствующего состава преступления, и наказание
за которое предусмотрено исключительно Уголовным кодексом и не влекущие
административной или иной материальной ответственности.
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В данной статье рассматривается проявление экстремизма как формы правового
нигилизма, также раскрывается соотношение понятий «правовой нигилизм» и
«экстремизм», выделены особенности борьбы с данными явлениями.
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Правовой нигилизм является достаточно распространённым явлением в жизни
современного российского общества и сопровождает право на протяжении всего его
существования. Правовой нигилизм как сознательное отторжение права может нарушить
стабильность функционирования всех институтов публичной власти, подорвать авторитет
государства, правопорядок, стабильность и законность функционирования всего общества,
что подчеркивает важность исследования данного феномена. Для того, чтобы понять
сущность данного термина, необходимо разобраться в современном понимании
определения «нигилизм». Например, в словаре С. И. Ожегова нигилизм трактуется как
«полное отрицание всего, полный скептицизм» [4, с. 944], следовательно, можно сказать,
что нигилизм подразумевает отрицание исторических и культурных ценностей, моральных
и нравственных норм и устоев общества.
Среди авторов существуют множество определений по отношению к понятию
«правовой нигилизм». Так, по мнению Морозовой Л. А., правовой нигилизм выражает
недоверие в части возможности обеспечения прав и свобод человека посредством такого
инструмента как право [9, с. 25]. А В. Гойман определяет правовой нигилизм как
устойчивое пренебрежительное или иное негативное отношение к праву, которое
формируется в общественном сознании или психике человека, что выражается в отрицании
его социальной ценности и конструктивной роли в жизни общества [2, с. 170].
В настоящее время при изучении правового нигилизма особого внимания требуют
формы выражения правового нигилизма. В связи с большим количеством формулировок
понятия «правовой нигилизм» создается почва для дискуссий относительно форм
выражения или проявления данного феномена.
Многие теоретики права указывают на правовой нигилизм как на одну из причин
совершения преступлений, поскольку он характеризует недостаточную правовую
осведомленность, неуважение к закону и его преимущественное неиспользование в
повседневной жизни.
В статье 14 УК РФ преступлением признаётся виновно совершённое общественно
опасное деяние, запрещённое настоящим Кодексом под угрозой наказания [8].
Ключевым элементом преступления, как формы проявления правового нигилизма,
является вина. Под виной понимается определенная форма психического отношения лица к
совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом,
и к его общественно - опасным последствиям [6, с. 14]. Вина – обязательный признак
любого преступного деяния. Если человек действует умышленно, то есть сознательно
нарушает нормы закона и предвидит наступление негативных последствий, такое
поведение может быть проявлением правового нигилизма, в случае совершения деяния по
неосторожности, оно не может расцениваться как проявление правового нигилизма. Как
отмечает Н. И. Полищук «если лицо совершило преступление или проступок с прямым или
косвенным умыслом, его следует квалифицировать как идеальный правовой нигилизм» [5,
с. 86]. Правовой нигилист рассматривает право не как ценность, важнейший инструмент
для регулирования сложных и многообразных общественных отношений, а как
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второстепенное явление, не способное служить интересам и достижению целей субъектов
права.
Преступность как форма правового нигилизма приобрела катастрофические масштабы
за последние десятилетия. Ежегодно регистрируется более двух миллионов преступлений,
при этом невозможно учесть латентные преступления.
Таким образом, преступление с позиции правового нигилизма – это наиболее опасная
форма его проявления, которая совершается умышленно и причиняет вред личности,
обществу и государству.
Наиболее опасной формой выражения правового нигилизма большинство правоведов
справедливо называют экстремистскую деятельность. Так, Сенин И. Н. определяет
экстремизм как форму нигилистического отрицания охраняемых государством
общественных отношений, направленная на их дестабилизацию и разрушение,
проявляющаяся в виде идей и действий, связанных с применением или угрозой применения
насилия [7, с. 14].
Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит определения понятия
«экстремизм», закрепляет лишь положения об ответственности за определенные виды
экстремистской деятельности: публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности (ст. 280); организация экстремистского сообщества (ст. 282.1); организация
деятельности экстремистской организации (ст. 282.2); финансирование экстремистской
деятельности (ст. 282.3).
В то же время, статьей 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» установлен перечень деяний, относящихся
к экстремистской деятельности:
1) деятельность религиозных и общественных объединений или других организаций,
СМИ, физических лиц по организации, подготовке, планированию и совершению актов;
2) пропаганда, а также публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики,
либо же сходной атрибутики или символики;
3) публичные призывы к осуществлению или совершению указанной деятельности;
4) финансирование указанной деятельности либо другое содействие ее осуществлению
или совершению указанных действий, в том числе путем обеспечения осуществления
деятельности денежными средствами и иными средствами.
Приведенный список является исчерпывающим, признание иных действий
экстремистскими потребует внесения изменения в закон.
Очевидно, что экстремизм отрицает существующие общественные отношения,
защищаемые государством, и стремится их дестабилизировать и разрушить, что и
позволяет рассматривать экстремизм как одну из форм правовой категории – правового
нигилизма.
Проявления экстремизма разнообразны – от возбуждения гражданской ненависти до
функционирования незаконных вооруженных формирований, целью которых является
изменение конституционно строя Российской Федерации и нарушение ее территориальной
целостности, поэтому экстремизм как форма проявления правового нигилизма
представляет значительную опасность для современной России.
Одновременно экстремизм служит причиной распространения нигилистических идей в
обществе. Нарушение закона, пропаганда взглядов, которые имеют экстремистскую
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направленность, порождают в обществе нигилистические взгляды и убеждения не в силу
закона, а в силу оружия и жестоких методов разрешения споров.
Поскольку явления «правовой нигилизм» и «экстремизм» взаимосвязаны по своему
происхождению и общим источникам, то они могут быть соотнесены друг с другом как
общее и частное. Соответственно, деятельность по борьбе с правовым нигилизмом должна
быть направлена и на борьбу с экстремизмом. Борьба с экстремизмом в определенном
смысле становится частью комплекса мер по борьбе с правовым нигилизмом [3, с. 51].
Следует отметить, что формы проявления экстремизма имеют свойство видоизменяться,
и в связи с этим необходимо непрерывное совершенствование правовых и
организационных механизмов борьбы с ним, на постоянной основе повышать уровень
профессиональной подготовки сотрудников, деятельность которых связана с
противодействием указанному явлению [10, с. 245].
Борьба с преступлениями экстремистской направленности должна вестись с учетом
особенностей российской политико - правовой системы и идеологического многообразия,
закрепленных в Конституции Российской Федерации. Принцип системности права должен
стать инструментом противодействия экстремистским деяниям, которые объективно
способны разрушить общественные отношения, лежащие в основе конституционного строя
государства [1, с. 418]. Для обеспечения эффективности борьбы с экстремизмом
необходимо реализовать весь комплекс мероприятий в законодательной и
правоохранительной
деятельности,
в
сфере
национальной,
миграционной,
информационной политики, в области образования и государственной молодежной
политики, а также в государственной культурной политике и сфере международного
сотрудничества. Все стратегии по противодействию экстремистской деятельности
необходимо применять системно, во взаимодействии и взаимосвязи друг с другом.
Деформация правового сознания граждан требует всесторонней оценки, поскольку его
проявления создают реальную угрозу общественным отношениям. Меры уголовно правового воздействия являются одним из элементов системы противодействия
экстремизму, а эффективность уголовно - правовых средств определяется установлением
законодательных формулировок. Не менее важно воздействовать и устранять сами
причины возникновения правового нигилизма, чтобы предотвратить противоправные
намерения лиц и обеспечить стабильность всего государства.
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Аннотация
Правовой нигилизм, как общественное явление, всегда вредит государству и
способствует развалу его основ. В связи с чем, противодействие подобным влияниям
является и элементом укрепления власти в той или иной стране. Частью подобной
деятельности является систематизация законодательства и устранение в нем пробелов и
противоречий. Не стало в этом плане исключением законодательстве в области
медицинской деятельности, что особенно актуально в период борьба с пандемией COVID 19 и распространением короновирусной инфекции. Именно аспектам такого рода
проблематики и посвящено настоящее исследование.
Ключевые слова
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Преодоление правого нигилизма в обществе складывается из многих факторов. Одним
из них, является создание такой общественной атмосферы, когда рядовые граждане, в силу
своих внутренних убеждений, будут добровольно и сознательно исполнять нормы права,
уважать законы государства, в котором они проживают, и понимать, что за любое
правонарушение неминуемо следуют юридическая ответственность и наказание.
Формирование подобного правосознания складывается, в том числе и из договорной
деятельности каждого субъекта. Указанное, на наш взгляд, особенно стало злободневным в
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сфере медицинской деятельности, где в последнее время массово стали
реализовываться возмездные обязательства оказания медицинских услуг.
Одним из острых вопросов в части прав и обязанностей в такого рода договорах
выступают обязанность врача дать соответствующие лечению рекомендации, а у
пациента возникает обязанность эти рекомендации соблюдать. Однако, если
рассматривать положения ст.70 Федерального закона № 323 - ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ», то рекомендации врача, не выглядят его
соответствующей обязанностью. Они больше похожи на его право. В то же время,
согласно ст.27 этого правового акта, в обязанность пациента входят действия по
соблюдению режима лечения, в который, входит и соблюдение данных врачом
рекомендаций [1].
Если исследовать указанный вопрос более подробно, то обнаружится, что врач
все же обязан дать пациенту необходимые рекомендации, например, назначить
медицинскую диету. Этот вывод следует, во - первых, из норм «ГОСТ Р 56034 2014. Национальный стандарт РФ. Клинические рекомендации (протоколы
лечения)», и, во - вторых, из самих протоколов лечения, которыми врач обязательно
руководствуется в своей деятельности [2]. В случае, если врач не будет соблюдать
протокол лечения, его можно привлечь к ответственности, состав и объем которой
будет определяться неблагоприятными последствиями у пациента. Это может быть
и дисциплинарная ответственность, и административная, и гражданско - правовая, и
даже уголовно - правовая, что, по нашему мнению, подчеркивает обязывающий
характер указанных действий.
Если же рассматривать обязанность пациента соблюдать эти рекомендации, то,
несмотря на однозначный характер правил ст.27, её обязывающий характер не
подтверждается в полной мере, даже, когда эта обязанность дублируется в договоре
на оказание платных возмездных услуг. На этот аспект указывает Е. Салыгина: «Был
у клиники пункт в договоре (почти у всех есть в разных вариациях, потому как
здравый смысл подсказывает): «Заказчик обязан соблюдать все назначения и
рекомендации, данные специалистами Исполнителя для достижения и сохранения
результатов оказания медицинских услуг». Роспотребнадзор в Протоколе по итогу
проверки пишет: «подобные обязанности законодательством не предусмотрены (…)
соблюдение данного пункта может быть вопреки интересам потребителя» [3].
Фактом, ставящий под сомнение обязывающий характер соблюдения
рекомендаций врача для пациента, является также и то, что в нормах права
отсутствуют санкции за невыполнение такой «обязанности». А это превращает
указанную обязанность в декларацию. При этом проект новой редакции правил по
оказанию платных медицинских услуг, запрещает ограничение ответственности
врача или лечащей организации. То есть в договоре об оказании медицинских услуг
будет невозможно устанавливать, что за невыполнение рекомендаций пациентом,
врач полностью или в части снимает с себя ответственность за результат лечения.
Такая ситуация выглядит более чем абсурдно, открывая огромные возможности для
злоупотреблений со стороны пациента, и порождая почву для развития его
правового нигилизма.
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На эту же проблему обращает внимание управляющий ООО «Центр
медицинского права» А.Панов, который отмечает, что Общественный совет при
Минздраве РФ уже рассматривает возможность введения некоторых санкций по
отношению к пациенту и соглашается с необходимостью таких мер [4].
Другим вопросом, касающимся обязанности пациента соблюдать рекомендации
врача, является проблематика индивидуальной непереносимости лекарственных
средств и побочными эффектами от них. Действительно, могут возникать ситуации,
когда: или назначенное лекарство не подходит пациенту в связи с особенностями
его организма, и не позволяет устранить основное заболевание, вызывая еще и
дополнительный вред здоровью; или назначенное лекарство устраняет основное
заболевание, вызывая вред здоровью «по другой части». И здесь в заложниках
системы здравоохранения могут находиться обе стороны. Пациент – потому что не
соблюдал обязательных требований, даже если они ему вредили. Врач – поскольку
во избежание проблем с побочными эффектами, назначил пациенту тот препарат,
который не предусмотрен протоколом лечения или обязательными рекомендациями
профильных министерств.
Таким образом, получается, что пробелы в медицинском законодательстве могут
подталкивать пациентов к недобросовестности, постепенно превращая их в
правовых нигилистов. Ведь пациенты, нарушая законодательство, не ощущают на
себе никаких негативных последствий этих нарушений, напротив, именно
нарушения в подобных ситуациях могут поставить их в выигрышное положение.
При этом рассмотренное нами явление может работать как «маятник», поскольку
оно способствует развитию недобросовестности и во врачах, которые осознавая
степень своей ответственности, просто не будут ставить верные диагнозы и делать
необходимые назначения, во избежание более неблагоприятных последствий.
Таким образом, преодоление правового нигилизма в первую очередь, видится в
устранении существенных пробелов в праве, в рассмотренном случае – в области
медицинского законодательства.
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Аннотация. В статье делается вывод о том, что на сегодняшний день Российская
Федерация снимает с себя обязательства по возмещению вреда, причиненного
иностранным гражданам в террористическом акте на территории РФ. Хотя международное
право предписывает эту обязанность. Нам видеться справедливым, если наше государство
все же возьмет на себя эту ответственность, так как она не смогло обеспечить должной
безопасности.
Ключевые слова. Терроризм, экстремизм, гражданско - правовая ответственность,
законодательство Российской Федерации, возмещение вреда.
Ст. 52 Конституции Российской Федерации закрепляет положение, согласно которому
государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба. Однако, исходя из этого положения, нельзя говорить об обязанности
государства возмещать ущерб жертвам террористических актов из бюджетных средств
даже в том случае, когда этого не может сделать преступник.
В ст. 19 ФЗ «О противодействии терроризму» указано, что «социальная реабилитация
лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих в
борьбе с терроризмом, включает в себя психологическую, медицинскую и
профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудоустройстве,
предоставление жилья, проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадавших в
результате террористического акта, и их интеграции в общество и осуществляется за счет
средств федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории
которого совершен террористический акт, и иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации». Данное положение выступает гарантией
помощи государства, однако на практике, в подавляющем большинстве случаев, эта
помощь осуществляется или в недостаточном объеме, ил вовсе не осуществляется.
Положения п. 1 ст. 18 ФЗ "О противодействии терроризму" представляют собой меры
защиты государства, выражающиеся в форме денежной компенсации лицам, потерпевшим
от акта терроризма, и направлены на восстановление имущественных и неимущественных
прав потерпевших. В то же время возложение ответственности на террористов,
причинивших вред как физическим и юридическим лицам, следует считать мерой
ответственности, направленной на наказание и исправление лиц, совершивших акт
терроризма, предупреждение преступлений террористического характера и компенсацию
денежных средств, выплаченных государством потерпевшим.
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В вопросе реализации механизма возмещения вреда лицам, пострадавшим от
террористического акта, особое значение имеет определение соотношения дефиниций
"ущерб", "убыток" и "вред", а также выработка их наиболее универсальных определений.
Категория "убыток" раскрывает возможные границы восстановления нарушенного
имущественного состояния сторон, основанный на существующих в гражданском
законодательстве положениях. В правоприменительной практике имеет особое значение
разграничение двух видов убытков:
1) юридические, которые под собой представляют денежную оценку, финансовый
эквивалент возможных неблагоприятных последствий нарушения субъективных
гражданских прав;
2) фактические, представляющие собой конкретные результаты нарушенного
материального блага.
Нам видится, что именно последний тип убытков стоит воспринимать как ущерб. Таким
образом, убыток отображает юридическое, а ущерб – фактическое выражение
неблагоприятных последствий, которые наступили в результате нарушения или лишения
лица материального блага.
На сегодняшний день Российская Федерация снимает с себя обязательства по
возмещению вреда, причиненного иностранным гражданам в террористическом акте на
территории РФ. Хотя международное право предписывает эту обязанность. Нам видеться
справедливым, если наше государство все же возьмет на себя эту ответственность, так как
она не смогло обеспечить должной безопасности.
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Аннотация
Рассматривается проблема определения задач отечественного уголовного
судопроизводства в период судебной реформы 1864 г. Автор на основании
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ретроспективного анализа положений уголовно - процессуального законодательства того
времени приходит к выводу, что российский законодатель, не применяя термин «задачи,
подлежащие решению при производстве по уголовному делу», относил к таковым: защиту
прав и законных интересов личности посредством быстрого, справедливого, полного,
всестороннего и объективного разбирательства; обеспечение равенства всех перед законом,
уважения к закону, раскрытия истины; привлечение к уголовной ответственности только
виновных лиц; защиту личности от незаконного и необоснованного уголовного
преследования.
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1864 г.
До 1864 г. вопросы отечественного уголовного судоустройства и судопроизводства
регулировались бессистемно и противоречиво. В качестве цели судебная реформа 1864 г.
наметила «водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех ...
возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность» [3]. В связи с
утверждением Судебных уставов (регламентировавших порядок производства по всем
видам судебных дел) Указ Правительствующему Сенату от 20 ноября 1864 г. [6, с. 105–110]
(далее – Указ) давал четкое направление: конкретно и предельно ясно определялось, какие
социально значимые цели должны быть достигнуты в результате действия принятых
законов. Это означало, что при производстве по уголовным делам должен защищаться
широкий круг социальных ценностей, а именно: права и законные интересы личности («суд
скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных»), интересы общества
(«общественное благосостояние») и государства («утверждение уважения к закону всех и
каждого»).
Этот общий вектор уточнялся и существенно дополнялся положениями процессуальных
законов, утвержденных Указом. Они требовали от властных участников процесса,
осуществлявших производство по конкретным судебным делам, достижения определенных
целей (решения конкретных задач). В том числе, ст. 613 Устава уголовного
судопроизводства [2, с. 118] (далее – УУС) обязывала судью, председательствовавшего при
разбирательстве уголовного дела, направлять ход дела к порядку, способствующему
выявлению истины. Об этом же, но с другой формулировкой говорилось в ст. 766 УУС: в
обязанности судьи входило установление вины (невиновности) подсудимого в
соответствии с внутренним своим убеждением на основании исследования всех
обстоятельств дела в совокупности [2, с. 167]. Следовательно, перед лицами,
осуществлявшими правосудие, ставилась задача полного, всестороннего и объективного
разбирательства любого уголовного дела.
На самом деле, можно считать, что и УСС, и Указ говорили о том, что уголовный
процесс должен существовать для решения двух групп задач:
– непосредственных, т. е. таких, которые должны решаться или достигаться по
конкретному уголовному делу (частные задачи);
– общесоциальных, которые решаются вне зависимости от уголовного дела и
инкриминируемого преступления и затрагивают общий интерес общества (общие задачи).
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УУС, наряду с задачей разрешения вопроса о предании суду, выделял и задачу
прекращения уголовного дела (ст. ст. 530–534). Так, Устав предусматривал два способа
направления уголовного дела с обвинительным актом в суд. Подсудные суду присяжных
уголовные дела представлялись с обвинительными актами прокурором окружному суду, то
есть суду низшей инстанции; если преступление было более важным, то дела направлялись
прокурору судебной палаты, то есть для рассмотрения судом второй инстанции (ст. ст. 523,
544 УУС) [4, с. 725–732; 5, с. 128]. Тем самым закреплялась такая задача уголовного
судопроизводства, как привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.
Такая задача уголовного судопроизводства, как полное, всестороннее и объективное
разбирательство каждого уголовного дела решалась посредством ряда норм УУС. Так,
показания лиц, которые по своим физическим или психическим недостаткам не могли
осознать предмет свидетельских показаний, исключались из числа судебных доказательств
(п. 1 ст. 704 и п. 1 ст. 93 УУС). Кроме того, законодательно был установлен запрет
раскрывать тайну духовной исповеди, допрашивать защитника или поверенного о
сведениях, доверенные ему клиентом (п. 2 и 3 ст. 704 и 93 УУС), использовать в качестве
доказательств пристрастные показания представителей оппонирующих сторон (ст. 705
УУС), оглашать в судебном разбирательстве показания обвиняемого, данные им при
производстве предварительного расследования, а также восстанавливать через допрос
судебного следователя содержание актов следственного производства, не подлежащих по
закону оглашению [1, с. 621–648]. В современном законодательстве таким положениям
соответствуют задачи защиты законных интересов уголовно преследуемой личности от
нарушений и самой личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения.
Таким образом, отечественный законодатель в Уставе уголовного судопроизводства, не
используя термин «задачи, подлежащие решению при производстве по уголовному делу»,
относил к таковым: защиту прав и законных интересов личности посредством быстрого,
справедливого, полного, всестороннего и объективного разбирательства; обеспечение
равенства всех перед законом, уважения к закону, раскрытия истины; привлечение к
уголовной ответственности только виновных лиц; защиту личности от незаконного и
необоснованного уголовного преследования.
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Экономическая несостоятельность (банкротство) в условиях рыночной экономики
является важнейшим институтом гражданского права в сфере защиты прав и законных
интересов субъектов экономической деятельности. Автором, с учетом анализа
нормативной практики, предлагается предусмотреть в законодательстве Республики
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финансовое оздоровление.
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Современный институт экономической несостоятельности (банкротства) начал свое
становление в Республике Беларусь сравнительно недавно: впервые закон об
экономической несостоятельности был принят в 1991 г., Он носил в основном
декларативный характер и не имел механизма исполнения процедур банкротства.
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок признания
неплатежеспособного юридического лица или неплатежеспособного индивидуального
предпринимателя экономически несостоятельным (банкротом), в настоящее время является
Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» от 13
июля 2012 г. № 415 - З (далее - Закон) [1] и Указ Президента Республики Беларусь от 5
февраля 2013 г.. № 63 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур
экономической несостоятельности (банкротства)» [2].
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Так, согласно ст. 17 Закона при рассмотрении дела об экономической несостоятельности
(банкротстве) должника – юридического лица применяются такие процедуры
экономической несостоятельности (банкротства), как защитный период, конкурсное
производство, мировое соглашение.
Первой стадией экономической несостоятельности (банкротства) является защитный
период, целью которого является завершение досудебного оздоровления, а также проверка
наличия оснований для открытия конкурсного производства и обеспечение сохранности
имущества должника (ст. 39). Необходимо обратить внимание, что в указанной статье
упоминается «досудебное оздоровление», как специальный правовой режим, применяемый
в отношении экономически неблагополучного субъекта. В соответствии со ст. 1 Закона:
досудебное оздоровление – меры, принимаемые руководителями организаций,
собственником имущества унитарного предприятия, учредителями (участниками)
юридического лица, индивидуальными предпринимателями, государственными органами и
иными организациями по обеспечению стабильной и эффективной хозяйственной
(экономической) деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а
также восстановлению их платежеспособности [1].
Следует отметить, что схожий этап при рассмотрении дел об экономической
несостоятельности (банкротстве) содержится в законодательстве Российской Федерации, а
именно финансовое оздоровление. Однако согласно ст. 27 Федерального закона от 26
октября 2002 г. №127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовое оздоровление
является процедурой, а не мерой, как предусмотрено законодательством Республики
Беларусь [3]. Финансовое оздоровление, отраженное в гл. 5 Федерального закона от 26
октября 2002 г. №127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», являясь процедурой
банкротства, призвана реанимировать способность будущего банкрота к платежам по
долгам.
Процедуры и мероприятия по финансовому оздоровлению организации определяются
разработанным планом. Они специфичны и зависят от конкретного случая, условий и
характеристик должника. Возможными направлениями являются Поиск инвесторов и
новых учредителей, закрытие убыточных производств, поиск новых отраслей, создание
новой модели руководства. Период действия финансового оздоровления ограничен 2
годами. Мероприятия финансового оздоровления проводит руководитель организации,
однако, с некоторыми ограничениями. Так, без ведома и согласия административного
управляющего он не может осуществлять сделки по отчуждению любого имущества
организации, запускать реорганизацию, заключать соглашения, которые приведут к
увеличению основного долга более чем на 5 % и др. Завершением процедуры оздоровления
субъекта хозяйствования является выполнение плана мероприятий. Руководитель
составляет итоговый отчет о деятельности компании, о достигнутых результатах. На его
основании дело завершается или переходит на стадию внешнего управления или
конкурсного производства [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовое оздоровление – является
перспективной реабилитационной процедурой, направленной на восстановление
платежеспособности должника, сохранение его как хозяйствующего субъекта, в отличие от
ликвидационной процедуры, а именно конкурсного производства. Исходя из этого, на наш
взгляд, считаем целесообразным предусмотреть в законодательстве Республики Беларусь
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«финансовое оздоровление» («досудебное оздоровление») в качестве самостоятельной
процедуры экономической несостоятельности (банкротства) с учетом опыта Российской
Федерации.
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Аннотация
Рассматриваются признаки, определяющие сущность понятия «показания в уголовном
судопроизводстве». Автор на основании анализа положений уголовно - процессуального
законодательства и высказываний ученых приходит к выводу, что УПК РФ, не закрепляя
единой дефиниции разных видов показаний, все же в тексте ст. ст. 76–80 называет три
нормативно установленных признака, характерных для различных видов показаний. С
учетом данных признаков возможно определить искомое понятие: все показания – это
сведения, получаемые относительно совокупности обстоятельств, по поводу которых
допрашиваемое лицо на допросе сообщает определенную информацию с соблюдением
процедурных требований.
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Как показывает практика, нет ни одного уголовного дела, в котором бы отсутствовали
показания.
Словарем русского языка показания определяются, как «1. Свидетельство, рассказ. 2.
Ответ на допросе», а слово «показать» – «дать показание» [3, с. 539].
Комментаторы Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
УПК РФ) предлагают определения показаний, отличающиеся по своему содержанию в
зависимости от процессуального статуса допрашиваемого участника процесса.
Так, под показаниями подозреваемого понимают его устную или письменную
информацию по поводу оснований приобретения данного процессуального статуса,
зафиксированную в протоколе допроса и на других носителях [1, с. 255]. Показаниями
обвиняемого признают информацию по поводу предъявленного обвинения и других
значимых для уголовного дела обстоятельствах, полученную допрашивающим от
обвиняемого и занесенную в протокол допроса обвиняемого [1, с. 257]. Показания
потерпевшего (в отличие от показаний свидетеля и эксперта) имеют двойственный
процессуальный характер, поскольку являются информацией об обстоятельствах
причинившего ему вред преступления и средством защиты своих законных интересов [1, с.
260]. Под показаниями свидетеля понимают процесс передачи допрашивающему
информации, имеющейся у свидетеля и значимой для дела, и саму эту информацию,
зафиксированную в протоколе допроса и на ином носителе [1, с. 261]. Показания эксперта –
это вербальная информация, сообщенная экспертом на допросе после дачи заключения для
разъяснения этого заключения, зафиксированная в протоколе и оцениваемая в
совокупности с заключением и иными доказательствами. О показаниях специалиста автор
рассматриваемого комментария пояснений не дает [1, с. 262–263].
Как видно из приведенных комментариев, единого определения исследуемых категорий
нет даже у одного и того же автора, не смотря на то, что показания как вид уголовно процессуальных доказательств характеризуются обязательными общими признаками: а)
личностный признак, поскольку любые показания, как сведения, исходят от конкретного
человека; б) вербальный признак (показания, по определению закона, – сведения,
сообщенные на допросе); в) процедурный признак (показания могут быть получены в
результате допроса: в науке и на практике имеется справедливое мнение, что показания
можно получить и при производстве таких следственных действий, как очная ставка,
проверка показаний на месте, предъявление для опознания, поскольку эти следственные
действия включают в себя элементы допроса).
Тем не менее, законодательная регламентация показаний отличается в зависимости от
процессуального статуса допрашиваемого лица. В данной связи показания нельзя
рассматривать в качестве единого вида (источника) доказательств. Соответственно
законодатель вычленяет шесть конкретных (автономных) разновидностей показаний:
показания подозреваемого; показания обвиняемого; показания потерпевшего; показания
свидетеля; показания эксперта; показания специалиста.
При этом Л. В. Головко и Л. Т. Ульянова отмечают, что с учетом статуса
допрашиваемых лиц показания подозреваемого по процессуальному характеру и сути
тесно примыкают к показаниям обвиняемого, а показания потерпевшего – к показаниям
свидетеля, что означает не только относительное теоретическое тождество данных видов
показаний, но и закреплено непосредственно в тексте закона (соответственно п. 1 ч. 2 и п. 2
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ч. 2 ст. 74 УПК РФ), который разделяет все виды показаний попарно [2, с. 489]. Однако
показания эксперта выделяются из данного ряда, поскольку носят строго дополнительный к
заключению эксперта характер (эксперт может быть допрошен исключительно в связи с его
заключением); а показания специалиста возможно рассматривать как сопровождающие или
предваряющие его заключение, но и как самостоятельные, вне зависимости от наличия или
отсутствия заключения специалиста.
УПК РФ не закрепляет единой дефиниции разных видов показаний, хотя анализ
содержащихся в ст. ст. 76–80 УПК РФ законодательных определений позволяет выделить в
них сходные признаки.
Прежде всего все определения объединяет ключевое слово – сведения. Показания как
вид доказательств должны содержать в себе любые сведения (информацию), посредством
которых властные субъекты уголовно - процессуального доказывания устанавливают
наличие или отсутствие обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ.
Вторым общим признаком показаний является процедура их получения. Иными
словами, лицо сообщает имеющиеся у него сведения на допросе в ходе предварительного
расследования или при рассмотрении дела судом в соответствии с установленными
законом процедурными требованиями.
Третий общий признак всех показаний, обозначенный законодателем, – особенности их
предмета, т. е. совокупность обстоятельств, по поводу которых допрашиваемое лицо на
допросе сообщает определенную информацию. Например, предметом показаний
подозреваемого являются основания придания ему данного статуса (основания
возбуждения в отношении него уголовного дела, применения к нему меры пресечения,
задержания по подозрению, уведомления о подозрении в совершении преступления) (ч. 1
ст. 46 УПК РФ). Предметом показаний обвиняемого выступают обстоятельства, на
основании которых сформулировано обвинение его в конкретном преступлении (ч. 1 ст. 47
УПК РФ). Предмет показаний потерпевшего – обстоятельства совершения преступления и
причинения ему вреда, взаимоотношения с подозреваемым, обвиняемым и т. п. (ч. 1 ст. 42,
ч. 2 ст. 78 УПК РФ). Свидетель может быть допрошен также по всем обстоятельствам,
перечисленным в ст. 73 УПК РФ, поскольку предмет его показаний сконструирован более
широко – любые имеющие отношение к делу обстоятельства, в том числе о личности
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, других свидетелей, своих взаимоотношениях
со всеми перечисленными участниками процесса (ч. 1 ст. 56, ч. 2 ст. 79 УПК РФ).
От рассмотренного отличается предмет показаний эксперта: сведения, разъясняющие
или уточняющие представленное экспертом заключение судебной экспертизы (ч. 2 ст. 80
УПК РФ). Предмет показаний специалиста – обстоятельства, требующие специальных
познаний, а также разъяснение своего мнения (ч. 4 ст. 80 УПК РФ).
Суммируя названные нормативно установленные признаки, характерные для различных
видов показаний, возможно дать авторское определение искомого понятия: показания
любых участников уголовного процесса – это сведения, получаемые относительно
совокупности обстоятельств, по поводу которых допрашиваемое лицо сообщает
определенную информацию с соблюдением процедурных требований.
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ
Аннотация. В статье проанализированы особенности правовоспитательной
деятельности. Отмечено, что главное место в механизме выработки профессионального
правосознания занимает социально - нормативное воспитание, основой которого выступает
правовое обучение.
Ключевые слова: правосознание, правовое воспитание, правовое обучение,
профессиональное правосознание.
Профессиональное правовое сознание – это правосознание юристов, то есть людей,
которые имеют специальную общеобразовательную или практическую подготовку.
Главное отличие данной разновидности правосознания в том, что духовные элементы
непосредственно связаны с навыками и умениями практического познания правовых норм
и их применения. Низкий уровень профессионального правосознания отрицательно
сказывается на качестве восприятия законодательства, реализации права, а следовательно,
законности и правопорядка.
Правосознание
и
правовая
культура
складывается
под
воздействием
правовоспитательной деятельности. В юридической науке сложилось два подхода к
данному понятию как правовому воспитанию личности и правовому формированию
личности.
Правовое воспитание личности – это целенаправленная системная деятельность
государства и общества на субъекты правоотношений по передаче правовой культуры,
правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от
одного поколения к другому. Правовое воспитание имеет целью развитие правового
сознания человека и правовой культуры и общества в целом.
Правовое формирование личности – это весь многократный процесс формирования
правовой культуры и под влиянием различных факторов. Правовое формирование
личности и правовое воспитание личности соотносятся как целое и как часть. Это значит,
что правовое формирование личности включает в себя не только процесс правового
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воспитания личности, но и другие процессы, которые носят непреднамеренный характер
воздействия на сознание личности [1, с.17].
Правовое воспитание должно формировать у населения чувство уверенности и
самостоятельности в правовой сфере, стимулируя этим правовую активность отдельной
личности, которая предполагает добровольное, осознанное, социально и нравственно
ответственное поведение человека
Специфика правового воспитания состоит в следующем: его исходной базой выступает
система правовых норм. До сведения граждан доводятся установленные государством
правовые предписания. Это воздействие осуществляется на всех субъектах права и
осуществляется в специальных правовых формах и с использованием специальных средств
и методов.
Методы правового воспитания – это различные приемы педагогического,
психологического и иного воздействия на население. Система методов правового
воспитания включает в себя следующие методы: убеждение, принуждение; личный
пример, поощрение, наказание и т.д. Внешними выражениями процесса правового
воспитания является: правовое обучение, представляющее собой накопление,
систематизацию и передачу знаний о праве.
Средства правового воспитания делятся на: материальные (нормативные и
правоприменительные акты, акты толкования права, газеты, журналы и др.); устные
(лекции, семинары, беседы и т. п.) [2, с.62].
Возникает при этом вопрос о причинах, влияющих на процесс популяризации высшего
юридического образования. Представляется, что одним их существенных условий
способствующих повышению интереса в обществе к данному участку образования
является профессиональное правосознание юристов, которое является неотъемлемым
свойством формирования правового государства.
Соответственно, одним из симптомов качественности юридических познаний выступает
популярность юридического образования среди абитуриентов, в свою очередь, конкурс на
места в юридических вузах, позволяет установить высокий проходной балл, отбирая тем
самым, максимально подходящие для этой профессиональной деятельности кандидатуры.
Включенность в процесс заинтересованности социума в качественном высшем
юридическом
образовании
профессионального
правосознания
заключается
непосредственно в самой высокопрофессиональной работе юристов. Компетентные
решения, принимаемые юристами - практиками служат лучшим доказательством наличия у
них развитого профессионального правосознания, что порождает у многих желание
получить образование такого же уровня и направленности. Следовательно, чем выше
уровень профессионализма юриста, тем востребованнее может стать высшее юридическое
образование в обществе.
Таким образом, правовое образование и правовое воспитание – это важные
взаимосвязанные процессы, направленные на повышение профессионального
правосознания. В процессе обучения юристы не только познают профессиональные навыки
и умения, не только вникают в систему правовых знаний, но и формируют собственное
профессиональное правосознание, которое является базой их профессиональной культуры.
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