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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ СЕКЦИЯ

Абрамов И.А., 
Московский гуманитарный университет 

Административная ответственность – один из видов ответственности, 
применяемых к государственным служащим

В докладе рассматриваются вопросы привлечения к административной 
ответственности государственных гражданских служащих. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, наказание, адми-
нистративная ответственность.

Abramov I.A.,
Moscow humanities university 

Administrative responsibility – one of the types of responsibility 
applied to public servants

In report questions of attraction to administrative responsibility of the public 
civil servants are considered. 

Keywords: public civil service, punishment, administrative responsibility.

Особенность статуса государственного служащего – это его специальная 
ответственность, применяемая к нему на государственной службе или в свя-
зи с его государственной службой. Государственный служащий находится при 
исполнении своих государственных обязанностей и к нему могут применены 
только специальные виды ответственности, связанные с его государственной 
деятельностью и прописанные в нормах права, регулирующих поведение го-
сударственного служащего. 

Одним из видов ответственности государственного служащего является 
административная ответственность. Привлечению к данной ответственности 
послужит должностное лицо в случае совершения им административного 
правонарушения в связи с неисполнением, либо ненадлежащим исполнени-
ем своих служебных обязанностей (ст. 2.4 КоАП РФ). Административная ответ-
ственность государственных служащих отличается от дисциплинарной тем, что 
она имеет внешний характер по отношению к государственному служащему, 
следовательно орган, её применяющий, не связан иерархическими обстоя-
тельствами, отсутствует служебная подчинённость контролера и правонару-
шителя. Кроме того, она сопровождается материальными убытками для нару-
шителя в виде штрафа – преобладающего вида административных наказаний. 
Ещё одно отличие состоит в том, что административная ответственность фик-
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сируется в государственных органах, так как административное нарушение 
предполагает возможность рецидива и при повторном совершении аналогич-
ного проступка нарушитель несет повышенную административную или даже 
уголовную ответственность. 

Ю.Н. Старилов отмечает следующую особенность ответственности: «Осно-
ванием для привлечения должностных лиц к административной ответствен-
ности является совершение ими административных правонарушений, связан-
ных с несоблюдением правил, обеспечение которых входит в их служебные 
(должностные) обязанности» [3]. При этом возникает проблема двойной ответ-
ственности за одно и то же нарушение: в дисциплинарном и в административ-
ном порядке. Чтобы не произошло нарушение принципа «одно наказание за 
одно правонарушение», необходимо провести четкую границу между админи-
стративной и дисциплинарной ответственностью. В отношении государственных 
гражданских служащих, согласно действующего законодательства предусматри-
вается возможность привлечения гражданских служащих к дисциплинарной от-
ветственности за проступки, порочащие их честь и достоинство [1]. Единствен-
ным основанием дисциплинарной ответственности гражданских служащих 
является дисциплинарный проступок. Особенностью правового статуса долж-
ностного лица по КоАП РФ является то, что оно действует не от своего имени, а 
от имени соответствующих органов, правильнее сказать – от имени государства. 
Субъектом ответственности за действия должностного лица является государ-
ственный орган, организация, от имени которой выступает данное должностное 
лицо. Значит для управляемых субъектов административного права – граждани-
на, юридического лица – отставка или физическое отсутствие должностного ли-
ца, совершившего, по мнению гражданина, неправомерные действия, не имеет 
значения. Иски надо предъявлять органам, в штате которых состояло должност-
ное лицо, и возмещение за ущерб должны выплачивать именно они. Немало-
важным остается вопрос о том, что КоАП РФ не проводит жесткого разграни-
чения должностных лиц и их полномочий на применение административных 
взысканий в зависимости от их принадлежности к различным ветвям власти. 

Назначение административного наказания юридическому лицу не осво-
бождает от административной ответственности за данное правонарушение 
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или 
уголовной ответственности физического лица не освобождает от администра-
тивной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо (ч. 3 
ст. 2.1 КоАП РФ).

Нельзя не отметить, что всякое применение ответственности, в том числе 
и административной – болезненный вопрос. При вторичном привлечении к 
административной ответственности учитывается административный рецидив. 
Термин «административный рецидив» обычно не используется в администра-
тивно-правовой литературе, вместо него применяются термины «срок давно-
сти» или «срок погашения административного взыскания». 
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Административная ответственность является относительно мягкой, пред-
усматривающей чаще всего штраф, т. е. материальное наказание должност-
ного лица. Это довольно действенное средство, не влекущее судимость [2] и 
не порочащее человека, как это происходит при уголовной ответственности. 
Расширение административной ответственности в противовес уголовной от-
ветственности могло бы быть признано предпочтительным направлением 
развития законодательства об ответственности государственных служащих. 
В развитии законодательства РФ об административной ответственности, рас-
ширяется круг правонарушений, за которые устанавливается административ-
ная ответственность, происходит процесс усиления мер административной 
ответственности (увеличение размеров штрафов), также законодатель рас-
ширяет перечень административных проступков, ответственность за которые 
наступает в судебном порядке. Административная ответственность должност-
ных лиц гражданской службы в соответствии с КоАП РФ, является следствием 
противоправного бездействия – нарушитель не соблюдает своих должностных 
обязанностей, либо уклоняется от их исполнения, допуская тем самым насту-
пление общественно – опасных последствий. 
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Правовое положение органов местного самоуправления 
в Российской Федерации

В докладе рассматриваются вопросы правового положения органов мест-
ного самоуправления. В заключении отмечается, что важную роль в формирова-
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нии правовой основы местного самоуправления в Российской Федерации имеют 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
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Legal Status Of Local Governments In The Russian Federation

In this report questions of the legal status of local governments are considered. 
In the conclusion it is noted that in formation of the legal basis of local government 
in the Russian Federation laws and other regulations of subjects of the Russian Fed-
eration play an important role.

Keywords: LSG, self-government, Russia, Russian Federation.

Местное самоуправление в Российской Федерации – это одна из основ 
конституционного строя РФ. Оно является одной форм осуществления наро-
довластия и представляет собой независимую от государства, признаваемую и 
гарантируемую Конституцией систему власти, создаваемую для самостоятель-
ного и под свою ответственность решения населением муниципальных обра-
зований соответствующих вопросов местного значения исходя из их интересов 
с учетом исторических и иных местных традиций [4].

В Российской Федерации правовую основу местного самоуправления со-
ставляют нормативно-правовые акты, которые делятся на четыре основные 
группы:

1) Нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации;

2) Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, акты Президента, Правительства РФ, иных федеральных органов ис-
полнительной власти;

3) Конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации;
4) Уставы и другие нормативные правовые акты муниципальных образо-

ваний, регулирующие вопросы организации и деятельности местного само-
управления.

На первое место можно поставить нормы международного права, а ос-
новным правовым документом является Европейская хартия местного само-
управления 1985 г., ратифицированная Российской Федерацией в апреле 1998 г.

Данное расположение нормативных актов неслучайно и фактически объ-
ясняется тем, что Российская Федерация, как демократическое государство, 
признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина, согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права [2].
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Основными актами, регулирующими осуществление местного самоуправ-
ления, являются Конституция РФ и Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Именно они в целях развития демократических процессов на му-
ниципальном уровне и эффективного решения вопросов местного значения 
закрепляют основные организационно-правовые формы осуществления мест-
ного самоуправления, причём к ним относятся не только рассмотренные выше 
формы прямого волеизъявления населения муниципального образования, но 
и выборные органы местного самоуправления.

Как уже было сказано ранее, правовой статус органов местного самоу-
правления определяется прежде всего положениями Конституции Российской 
Федерации. Так, в соответствии со статьей 12 органы местного самоуправле-
ния не входят в систему органов государственной власти, часть 1 ст. 132 гово-
рит о самостоятельности в решении вопросов местного значения, например 
управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и 
исполнения местного бюджета, установления местных налогов и сборов, осу-
ществления охраны общественного порядка. Согласно части 2 ст. 132 они мо-
гут наделяться подконтрольными со стороны органов государственной власти 
от дельными государственными полномочиями с передачей необходимых 
для их осуществления материальных и финансовых средств [1].

Нормы Конституции и принятые федеральные и региональные законы 
явно свидетельствуют об определенном дуализме правового положения ор-
ганов местного самоуправления, то есть они не являются государственными 
органами, но в то же самое время они не могут быть отделены от единой си-
стемы народовластия и от решения различных общегосударственных задач и 
функций.

Органы местного самоуправления обладают функциями и властными пол-
номочиями, обеспечиваемыми государственным принуждением. Также они, 
как и государственные органы, имеют структуру, свои формы работы, форми-
руются в точном соответствии с законом.

В статье 2 Федерального закона 2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» представлены основные 
термины и понятия, и опираясь на них можно дать определение органов само-
управления. Так, под органами местного самоуправления понимаются изби-
раемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным 
органом местного самоуправления органы, обладающие определенной струк-
турой и наделенные властными полномочиями для осуществления деятельно-
сти по решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения, 
с учетом исторических и иных местных традиций и в организационно-право-
вых формах, установленных законодательством [4].

Согласно пункту 1 ст. 34 данного Федерального закона в структуру органов 
местного самоуправления входят:
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– представительный орган муниципального образования;
– глава муниципального образования;
– местная администрация (исполнительно-распорядительный орган му-

ниципального образования);
– контрольный орган муниципального образования;
– иные органы местного самоуправления, предусмотренные уставом му-

ниципального образования и обладающие собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения [4].

Для обеспечения демократического, конституционного и соответствующе-
го европейским муниципально-правовым стандартам развития системы орга-
нов местного самоуправления в Российской Федерации в данном Федераль-
ном законе также закрепляются обязательные для всех субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований требования, например :

1) наличие в структуре органов местного самоуправления представитель-
ного органа муниципального образования, главы муниципального образова-
ния, местной администрации. Все это является обязательным, за исключени-
ем случаев, предусмотренных в данном Федеральном законе, когда:

– уставом муниципального образования, имеющего статус сельского по-
селения, может быть предусмотрено формирование исполнительно-распо-
рядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, 
исполняющим и полномочия председателя представительного органа муни-
ципального образования (п. 2 ст. 34) [4];

– в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным 
правом, не более 100 человек для решения вопросов местного значения сход 
граждан осуществляет полномочия представительного органа муниципально-
го образования, в том числе отнесенные к его исключительной компетенции 
(п. 1 и 2 ст. 25) [4];

2) порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы 
организации и деятельности указанных органов определяются уставом муни-
ципального образования.

Следует отметить, что в Законе (п. 5 ст. 34) устанавливаются еще и особые 
требования к порядку определения структуры органов местного самоуправ-
ления. Например, структура подобных органов в случае образования на меж-
селенных территориях вновь образованного муниципального образования 
или в случае преобразования существующего муниципального образования 
определяется населением на местном референдуме (в муниципальном обра-
зовании с численностью населения менее 100 человек – на сходе граждан) 
или представительным органом муниципального образования и закрепляет-
ся в уставе муниципального образования. В свою очередь назначение и обе-
спечение проведения местного референдума или схода граждан по этому 
вопросу осуществляют органы государственной власти субъекта Российской 
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Федерации при наличии соответствующей инициативы жителей вновь образо-
ванного муниципального образования. Такая инициатива должна последовать 
в течение одного месяца со дня вступления в силу закона субъекта Федера-
ции об установлении границ соответствующего муниципального образования 
от группы его избирателей численностью не менее 3% от общей численности 
жителей, обладающих избирательным правом в форме представления в изби-
рательную комиссию субъекта Федерации подписных листов [4].

В решении о структуре органов местного самоуправления муниципально-
го образования, принимаемом на местном референдуме устанавливаются:

1) структура (перечень) и наименования органов местного самоуправления;
2) порядок избрания и полномочия главы муниципального образования.
В основе организации и деятельности органов местного самоуправления 

лежат принципы, которые находят свое отражение в Конституции Российской 
Федерации и действующем законодательстве. Из их числа можно выделить 
принципы:

– демократического характера организации и деятельности органов мест-
ного самоуправления;

– разделения властей;
– территориальной организации органов местного самоуправления;
– самостоятельности (обособленности) органов местного самоуправления;
– властного характера деятельности органов местного самоуправления [3].
Важнейшую роль на этапе формирования правовой основы местного 

самоуправления играют указы Президента Российской Федерации и Поста-
новления Правительства Российской Федерации по вопросам местного само-
управления, например Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о 
военных комиссариатах», в котором были определены основные правила вза-
имодействия военных комиссариатов с органами местного самоуправления, 
Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утвержде-
нии Положения о воинском учете», регулирующее вопросы организации пер-
вичного воинского учета органами местного самоуправления.

Также, важную роль в формировании правовой основы местного само-
управления в Российской Федерации имеют законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации. Основываясь на федераль-
ном законодательстве о местном самоуправлении, они определяют основы 
организации местного самоуправления на территории субъекта, принципы 
взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. Кроме того, субъектами Россий-
ской Федерации осуществляется контроль за соблюдением  законодательства 
о  местном  самоуправлении  органами и должностными лицами местного са-
моуправления. По вопросам местного значения населением муниципального 
образования непосредственно, органами и должностными лицами местного 
самоуправления могут приниматься муниципальные правовые акты. 
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Категория «финансовая деятельность» является одной из ключевых для 
науки финансового права. Еще Е.А. Ровинским обращалось внимание на от-
ражение взаимосвязи государства и экономики общества посредством финан-
совой деятельности государства [1, 5].

Законодательство не раскрывает ни понятия, ни характерных признаков 
финансовой деятельности, ни ее содержания. Обращаясь к науке финансового 
права, следует отметить, научную разработанность данной финансово-право-
вой категории.

Понятие финансовой деятельности включает в себя финансовую деятель-
ность государства, муниципальных образований, а также хозяйствующих субъ-
ектов, в том числе и государственных учреждений науки. Наибольшую научную 
разработанность получила категория «финансовая деятельность государства». 

Н.И. Химичева определяет финансовую деятельность государства как осу-
ществление им функций по планомерному образованию (формированию), 
распределению и использованию денежных фондов (финансовых ресурсов) в 
целях реализации задач социально-экономического развития, обеспечения 
обороноспособности и безопасности страны, поддержания деятельности го-
сударственных органов [8]. Как отмечается автором, содержание финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований выражается в ее 
функциях. Данные функции действуют в направлениях: образования (форми-
рования), распределения и использования государственных и муниципальных 
(местных) денежных фондов, неотъемлемым элементом каждого из которых 
выступает контроль. 

М.В. Карасева отмечает, что финансовая деятельность государства и му-
ниципальных образований представляет собой «процесс планомерного об-
разования, распределения и использования государством и муниципальными 
образованиями финансовых ресурсов через свои денежные фонды для вы-
полнения поставленных задач» [3].

Финансовая деятельность государства в юридической литературе рас-
сматривается как особый вид государственной деятельности. Данная деятель-
ность направлена на «совершение организационных и иных действий орга-
нов государства, как правило, в правовой форме, в процессе распределения 
внутреннего валового продукта и части национального дохода общества путем 
образования, распределения (перераспределения), использования различных 
фондов денежных средств, как централизованных, так и децентрализованных, 
необходимых для обеспечения финансовыми ресурсами функционирования 
органов государства всех трех ветвей власти, осуществления мероприятий по 
внутренней безопасности и обороне страны, для выполнения национальных 
программ социально-экономического и культурного развития и удовлетворе-
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ния иных потребностей общества» [7]. Сущность финансовой деятельности 
государственных учреждений науки состоит в их полномочиях по формирова-
нию, распределению и использованию денежных фондов. 

Бюджетные учреждения как субъекты финансового права имеют специ-
фическую нормативно-правовую основу, состоящую из разноуровневых норм 
финансового права, определяющих правосубъекность бюджетных учрежде-
ний на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, мест-
ном уровне. Особую роль в регулировании финансовой деятельности бюд-
жетных учреждений призваны играть иные индивидуальные правовые акты 
правоустанавливающего характера (например, Устав бюджетного учрежде-
ния, утвержденный собственником) [2].

Особенности финансовой деятельности любого государственного учреж-
дения науки определяется современным правовым регулированием, а также 
уровнем развития науки и техники, практикой функционирования научных уч-
реждений на современном этапе развития государства и общества. 

Цели и задачи деятельности государственных учреждений науки являются 
одной из составляющих их финансово-правового статуса. Так, под целями и 
задачами понимается «область должного, очерчивающая в общем плане от-
расль, сферу, предмет деятельности органа» [4].

Направления же финансовой деятельности учреждений науки в первую 
очередь имеют бюджетно-правовую основу. Учреждения науки осуществляют 
деятельность на основе государственных заданий, получают бюджетные ассиг-
нования и субсидии на выполнение работ. Как некоммерческая организация 
учреждение не может иметь в качестве основной цели деятельности извле-
чение прибыли. Однако осуществление финансовой деятельности, принятие 
грамотных финансовых решений необходимо для выполнения задач, стоящих 
перед учреждением.

Финансовая деятельность государственного учреждения науки – это пла-
новая деятельность по образованию, распределению и использованию де-
нежных фондов учреждения в целях выполнения фундаментальных и (или) 
прикладных научных исследований или разработок в той или иной области 
знаний, а также реализации иных целей и задач учреждения, закрепленных в 
его уставе.

Содержание финансовой деятельности государственных учреждений на-
уки выражается в ее функциях. Функция – это направление и содержание дея-
тельности отдельно взятой системы [6]. Данные функции действуют в направ-
лениях: образования, распределения и использования денежных фондов, 
неотъемлемым элементом каждого из которых выступает контроль. Как субъ-
екты бюджетного процесса государственные учреждения науки выступают 
получателями бюджетных средств (казенные учреждения), а также получают 
субсидии из бюджета. В связи с этим функции в данной бюджетно-правовой 
сфере также выступают элементом их финансово-правового статуса. 
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Содержательная составляющая деятельности учреждений науки, выража-
ющаяся в их функциях, находит свое отражения в формах и методах финансо-
вой деятельности научных учреждений. 

Формы и методы финансовой деятельности являются наряду с целями и 
задачами финансовой деятельности элементами финансово-правового стату-
са государственных учреждений науки. 

Признаки финансовой деятельности государственного учреждения науки:
– осуществляется на основе правовых актов, как нормативно-правовых 

различного уровня, так и индивидуальных;
– правовое регулирование осуществляется как финансовым, так и граж-

данским законодательством;
– составной частью финансовой деятельности государственного учрежде-

ния науки выступает финансовый контроль, который осуществляется в процес-
се получения бюджетных средств и их использования в целях функционирова-
ния учреждения, развития науки и т. д.;

– строится на основе планов;
– осуществляется на основе управленческих решений;
– в процессе финансовой деятельности участвуют как бюджетные, так и 

внебюджетные средства.
Таким образом, финансовая деятельность государственного учреждения 

науки – это плановая деятельность по образованию, распределению и исполь-
зованию денежных фондов учреждения в целях выполнения фундаменталь-
ных и (или) прикладных научных исследований или разработок в той или иной 
области знаний, а также реализации иных целей и задач учреждения, закре-
пленных в его уставе.
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Из общей теории государства и права мы знаем, что государство – это по-
литическая форма организации общества. Следовательно, изменения в обще-
стве влияют на государство, в тоже время, государство через органы государ-
ственной власти и их должностных лиц оказывает влияние на общество.

Процесс влияния государства на общество постоянен и неизбежен, но ме-
ра и способ такого влияния могут быть разнообразными, как и последствия 
такого воздействия. Либо государство регулирует складывающиеся обще-
ственные отношения и поддерживает развитие общества, либо нарушает 
установленные правила и нормы, чем препятствует развитию общества и не-
избежно влечет к разрушению данного государства, как структуры, которая не 
способна поддерживать порядок в обществе.

Современное право и правоприменительная деятельность запрагмати-
зированные до предела, ориентированы на получение сиюминутного резуль-
тата. Из поля зрения, как ученых-исследователей, так и законодателя выпали 
конечные цели развития общества, формирование современного человека – 
человека будущего. Между тем, опыт истории и эволюции философских уче-
ний, как обобщение этого опыта, преподносят множество уроков наступления 
негативных последствий в случае их игнорирования. Безусловно, нет необхо-
димости каждую концепцию базировать на трудах Монтескье, Руссо, Гоббса и 
др. Но любая такая концепция не может выстраиваться вне реалий существу-
ющих отношений в обществе, оценки эффективности власти, степени её на-
чинаний. Поэтому представляется целесообразным в самих общих чертах дать 
исторический экскурс в формирование гражданского общества.

Естественная форма развития современного общества – это гражданское 
общество – общество с развитыми экономическими, культурными, правовы-
ми и политическими отношениями, относительно независимое от государ-
ства, но взаимодействующее с ним, общество граждан желательно с высоким 
социальным, политическим, культурным и моральным статусом, создающих 
совместно с государством развитые правовые отношения. Это определение 
идеального общества, реальность которого определяется соотношением иде-
ала и достигнутого состояния общества, провозгласившего построение граж-
данского общества своей целью. Это фактически бесконечный процесс совер-
шенствования общества, власти, политики и человека, охватывающий все без 
исключения стороны жизни.

Три начала формируют гражданское общество – человек, коллектив и 
власть. В идее гражданского общества заложено непрерывное движение: по-
стоянное изменение, совершенствование и переход от менее развитого со-
стояния человека, общества и власти к более развитому, и более цивилизо-
ванному.

Гражданское общество как социально-организованная структура, в основ-
ном складывается за пределами государственных структур, но охватывает и 
их, так как они образованы гражданами, то есть членами гражданского обще-
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ства. Такие элементы государственной власти, как разделение властей, нали-
чие легальной оппозиции, многопартийность и т. д. сами по себе не представ-
ляют структуру гражданского общества, но рождены им и являются формами 
закрепления его влияния в политической организации общества. В этом и про-
является идеальная взаимосвязь общества и государства.

И только гражданское общество может построить правовое государство, 
то есть такую форму организации и деятельности государственной власти, ко-
торая строится на верховенстве права во всех сферах жизни общества. 

Изучение соответствия законности в деятельности государственных орга-
нов Украины и России не даёт оснований назвать эти государства правовыми. 

В подтверждение того, что указанные государства далеки от правового го-
сударства, в первую очередь, свидетельствует отсутствие его признаков:

1. Господство (верховенство) права. Это означает, что закон должен быть 
выражением права как узаконенной справедливости. Не всякий закон может 
считаться правовым, а лишь тот, который отвечает жизненным потребностям 
человека и гражданского общества в целом. Таким правовым законам обяза-
ны подчиняться, и индивиды, и организации, и все должностные лица в го-
сударстве. Нормы права должны быть обязательными для государственных 
органов в той же мере, как и для граждан [3].

2. Реальность прав и свобод личности. В правовом государстве необхо-
димым является не только конституционное закрепление основных прав и 
свобод человека и гражданина, но и реальная возможность реализации их на 
практике. Для этого в государстве должна существовать действенная система 
гарантий прав и свобод личности. Важна в этом смысле связанность государ-
ства и гражданина взаимными правами, обязанностями и ответственностью.

3. Организация и функционирование суверенной государственной власти 
на основе принципа разделения властей. Этот принцип был впервые сфор-
мулирован в классическом труде Ш. Монтескье «О духе законов». Принцип 
разделения властей предполагает распределение функций государственного 
управления между тремя ветвями власти: исполнительной, законодательной 
и судебной, с учётом системы «сдержек и противовесов» [1, 2, 4].

Думаю, не стоит отдельно останавливаться на каждом из признаков, что-
бы обосновать несоответствие им Украины и России. Анализируя практику 
государственных органов в регулировании общественных отношений и под-
держании порядка можно утверждать, что Украина и Россия являются государ-
ствами с «неправовой» формой организации общества. 

Современное общество с рыночной экономикой, провозглашающее фор-
мальное равенство своих членов и свободу предпринимательской деятель-
ности, создает предпосылки для формирования открытого общества, но пока 
что оказывается неспособным провести эти принципы в жизнь для всех чле-
нов общества. Значительная их часть действует не свободно, а под влиянием 
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экономического принуждения, не желая лишиться необходимых средств для 
существования.

И чтобы показать последствия нарушения правил и норм в жизни обще-
ства и государства можно провести параллель между механикой и, как обще-
ством в целом, так и отдельными сферами его существования. 

Так, например, движение тел в пространстве подвластно законам меха-
ники, а обеспечивать такое движение может двигатель, функционирование 
которого зависит от слаженной работы всех узлов механизма. Малейшее от-
клонение одного из множества механизмов двигателя может ему навредить, 
вплоть до разрушения. И двигателю, как механической системе, неважно с ка-
кой фамилией или каким социальным статусом управляет лицо.

Продолжая логическую цепочку приведенных размышлений, от механики 
перейду к одной из наиболее приближённых сфер регулирования обществен-
ных отношений – правилам дорожного движения. И здесь существуют законы 
и механизмы, без которых движение становиться невозможным. Если в авто-
мобильном потоке один из автомобилей будет двигаться не в том направле-
нии, то движение будет парализовано. Элементарное правило уступить доро-
гу при выезде с второстепенной дороги, очень часто становиться роковым для 
множества автомобилистов, которые свой социальный статус считают основа-
нием для несоблюдения установленных правил. За свой опыт работы в ОВД 
очень часто был очевидцем летальных исходов нарушения правил дорожного 
движения лицами, которые ошибочно считали свои привилегии в обществе, 
или что ещё обиднее – привилегии родителей или начальства, основанием не 
выполнять определённые правила на дороге. 

С большой условностью, но всё же представим, что государство, это авто-
мобиль нашего общества, который помогает ему двигаться в направлении сво-
его развития. А общество через своих граждан управляет этим механизмом. 

Остаётся только надеяться, что делегированные члены общества в госу-
дарственных органах научаться управлять государством до того, как оно «вый-
дет из строя».
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Важнейшим принципом правового статуса человека является принцип 
равенства. Данный принцип закреплен в ст. 19 Конституции РФ, которая про-
возгласила равенство всех перед законом и судом независимо от пола, расы, 
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национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, а также других обстоятельств [1].

Кроме этого отправного положения о всеобщем равенстве, разработчики 
Конституции РФ и Конституций ряда субъектов федерации сочли необходи-
мым дополнительно указать на равенство прав и свобод мужчин и женщин, 
подчеркнув, при этом, что и те и другие имеют и равные возможности для их 
реализации. 

Конституция Башкортостана, восприняв все вышеобозначенные положе-
ния, дополнительно провозгласила недопустимость дискриминации инвали-
дов, а также равенство детей вне зависимости от происхождения и граждан-
ского состояния родителей при пользовании правовой и социальной защитой 
(ст. 42 Конституции РБ). 

Подобное акцентирование внимания на равенстве мужчин и женщин, 
детей рожденных в законном браке или вне его, а также здоровых людей и 
инвалидов свидетельствует о высоком уровне актуальности этих проблем в 
обществе и необходимости особого отношения к ним со стороны государства. 

Наше внимание привлекло положение Конституции РБ направленное на 
защиту прав лиц с ограниченными возможностями, т. к., во-первых, проблема 
защиты их прав (включая реабилитацию, социальную поддержку, создание 
доступной среды, развитие инклюзивного образования и т. п.) актуальна как 
никогда [2], а во-вторых, (и это следует отметить особо) указанные положения 
Конституции РБ не имеют аналога ни в российской Конституции, ни в Консти-
туциях иных субъектов федерации.

Однако, не смотря на огромную практическую значимость этого прогрес-
сивного положения башкортостанской Конституции, нам представляется, что 
данная норма сформулирована не вполне корректно.

Итак, ст. 19 Конституции РБ гласит: «Никто не может нести ущерб вслед-
ствие своей инвалидности». Данная формулировка, по сути, механически пе-
ренесена из ст. 3 Основного Закона Германии, при этом законодатель не вни-
кал в особенности смыслового значения некоторых оборотов немецкой речи. 
Разберем данное предложение: 

1. Под термином «никто» в конституционном праве принято понимать как 
«ни один человек» или «все люди» независимо от пола, расы, национально-
сти, социального положения и т. д. То есть эту фразу можно понять как «Все 
люди вследствие своей инвалидности…», а отсюда может следовать, что все 
люди инвалиды. Мы полагаем необходимо прибегнуть к иной формулировке.

2. Следующий аспект, вызывающий нарекание, это слово «может», ко-
торое в русском языке употребляется для оценки какой-либо ситуации как 
возможной, вероятной. Считаем, что формулировка рассматриваемого по-
ложения должна иметь гораздо бóльшую категоричность и содержать слово 
«должен». К тому же слово «может» (мочь) говорит о возможностях конкрет-
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ного индивида, соответственно слово «не может» свидетельствует об отсут-
ствии у него таковых возможностей, тогда как слово «не должен» (не вынуж-
ден, не обязан кому-либо) обращено к окружающим индивида лицам.

Примером, логичного использования слов «не должен» и «не может» явля-
ется ст. 21 Конституции РФ, где говорится: «Никто не должен подвергаться пыт-
кам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию»; и там же «Никто не может быть без доброволь-
ного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам». Первое 
предложение содержит категоричный и абсолютный запрет на применение 
пыток, который обращен во вне, к окружающим, второе же предложение не 
столь категорично, поскольку, все-таки, подразумевает возможность индивида 
дать свое согласие на проведение над ним медицинских и иных опытов.

3. Вызывает вопросы и еще один фрагмент ст. 19 Конституции РБ, а имен-
но употребление оборота «нести ущерб». Законодатель не пояснил, о каком 
ущербе идет речь. Согласно толковому словарю Ожегова «ущерб» – это по-
теря, убыток, урон. Уже сам факт наличия у человека физиологических откло-
нений от нормы, например наличие увечья, отсутствие конечности, это уже 
для него ущерб (потеря, урон), который ему приходится, так или иначе, нести 
по жизни и говорить о том, что он «не может нести ущерб» просто отрицание 
очевидного. По-видимому, под этой фразой законодатель хотел сказать о не-
допустимости какого-либо умаления в правах и в возможности их реализации 
людей с ограниченными возможностями. Полагаем, что и тут необходима бо-
лее ясная формулировка.

4. Считаем, что употребление термина «своей инвалидности» так же не-
сколько не логично. Ведь буквальное толкование данной нормы может при-
вести нас к мысли, что люди вследствие не своей, а чужой инвалидности могут 
претерпевать некий «ущерб».

5. Ну и в завершение анализа рассматриваемого положения хотелось бы 
обратить внимание читателя на то, что в последнее время общественные орга-
низации инвалидов считают, что важно использовать более корректную по от-
ношению к инвалидам терминологию. Все чаще слово «инвалид» (буквально 
означающее «непригодный») стараются заменяеть на «человек с ограничен-
ными возможностями». Может пора учесть это и в нормах законов?

В связи с вышеизложенным, мы готовы предложить две альтернативные 
редакции ст. 19 Конституции РБ в части касающейся защиты прав лиц с ограни-
ченными возможностями:

1) Лица с ограниченными возможностями не должны подвергаться ка-
кой-либо дискриминации, претерпевать лишения или ограничения в связи с 
утратой ими психической, физиологической или анатомической структуры или 
функции, или отклонение от неё;

2) Не допускается умаление признания, использования или осуществле-
ния всех прав и свобод в отношении лиц с ограниченными возможностями.



39

В заключение отметим, положение Конституции РБ, указывающее на не-
допустимость какой-либо дискриминации в связи с инвалидностью в настоя-
щее время, обладает даже большей ценностью, нежели постулат о равенстве 
мужчин и женщин. Уверены, что такая норма, вполне уместна и даже, более 
того, необходима, в конституции любого современного демократического го-
сударства. 
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The current state of Affairs in the Russian Federation component of the global 
justice carries the main load on the resolution of cases on administrative offenses. 
In addition, in accordance with paragraph 2 of article 22.1. The administrative code 
justices of the peace is authorized to consider cases on administrative offences, pro-
vided for by the laws of constituent entities of the Russian Federation. The report 
briefly presents problems of organization of production by the magistrates for the 
above violations.
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Исследование законов субъектов РФ показывает, что мировые судьи упол-
номочены рассматривать лишь малую часть дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных региональными актами, так как основным 
субъектом, кому подведомственны данные дела – это специальные органы, 
создаваемые субъектами РФ для разрешения дел об административных пра-
вонарушениях – административные комиссии.

Анализируя региональное законодательство, видно, что мировые судьи 
рассматривают следующие дела об административных правонарушениях: 
создание препятствий в осуществлении деятельности органов местного само-
управления, неисполнение предписаний контрольно-счетных органов субъек-
тов, нарушение порядка использования государственной символики субъекта, 
невыполнение законных требований депутатов представительных органов, 
жестокое обращение с животными, семейно-бытовое дебоширство.

В соответствии с федеральным законом «О мировых судьях в Российской 
Федерации», работники аппарата мирового судьи являются государственными 
служащими соответствующего субъекта РФ (статья 9), материально-техниче-
ское обеспечение мировых судей осуществляют органы исполнительной вла-
сти соответствующего субъекта РФ в порядке, установленном законом этого 
субъекта федерации (статья 10). Соответственно, организацию производства 
по делам об административных правонарушениях, как и других производств, 
входящих в компетенцию мирового судьи осуществляет орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ по организационному обеспечению мировых судей 
региона. 

Так, например, в Вологодской области такую функцию осуществляет орган 
исполнительной государственной власти области, созданный в 2001 г. в соот-
ветствии с законом области «О мировых судьях в Вологодской области» [1] – 
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей. Также 24 декабря 
2013 г. было создано Государственное казенное учреждение Вологодской об-
ласти «Центр комплексного обеспечения деятельности мировых судей», что 
позволило оптимизировать штатную численность управленческого аппарата 
департамента и сократить 14 должностей государственной гражданской служ-
бы, при этом проведенные мероприятия позволили сохранить комплексный 
подход к обеспечению деятельности мировых судей области. Задачами ука-
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занных органов является материально-техническое, финансовое, кадровое, 
организационное, информационно-правовое обеспечение деятельности ми-
ровых судей и обеспечение доступа к информации о деятельности мировых 
судей; организация мероприятий по обеспечению граждан бесплатной юри-
дической помощью. 

В настоящее время, проблемами организации производства по делам 
об административных правонарушениях мировыми судьями являются: уве-
личение нагрузки, высокий показатель текучести кадров в аппарате мировых 
судей, отсутствие в субъектах РФ целевых программ по развитию института 
мировых судей региона, предусматривающих поэтапное финансирование ме-
роприятий, направленных на создание оптимальных условий для осуществле-
ния правосудия мировыми судьями по аналогии с долгосрочной программой 
«Развитие судебной системы России на 2013–2020 г.г.» [2]. Вышесказанное го-
ворит о низкой заинтересованности субъектов РФ в совершенствовании инсти-
тута мировой юстиции, так как не только деятельность российской судебной 
системы, но и работа регионов должна быть во многом направлена на повы-
шение эффективности деятельности мировых судей, в особенности в сфере 
производства по делам об административных правонарушениях как важного 
элемента, определяющего отношения человека с государством.

Огромная проблема существует в сфере информационно-аналитического 
обеспечения работы мировой юстиции. В первую очередь это выражается в 
отсутствии обобщения практики по разрешению административных споров и 
учета рассмотренных дел об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законами субъектов РФ. Правовое исследование показало, что про-
блема информационно-аналитического направления мировой юстиции вы-
ражена в отсутствии статистики по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных региональным законодательством, сле-
довательно, увидеть тенденции развития или проблемы осуществления пра-
восудия мировыми судьями по данным делам не представляется возможным. 

В практике возникают мнения и споры по вопросу передачи мировым 
судьям всех полномочий административных комиссий. Так Б.А. Старостин 
считает, что применения штрафных санкций должно осуществляться только 
в судебном порядке, реализуя конституционные гарантии об охране законом 
права частной собственности (часть 1 статьи 35 Конституции РФ) и недопусти-
мости лишения собственника имущества иначе как по решению суда (часть 3 
статьи 35 Конституции РФ) [3]. По мнению Б.А. Старостина, взимание штра-
фов должно быть возложено на мировых судей. Он же высказывает мысль, 
что при наделении мировых судей полномочиями по рассмотрению всех дел 
об административных правонарушениях целесообразно использовать опыт 
субъектов РФ, которые отказались от создания административных комиссий, 
и опыт субъектов РФ, не наделивших органы исполнительной государственной 
власти и их должностных лиц полномочиями по рассмотрению дел об адми-
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нистративных правонарушениях. Основную нагрузку по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в этих регионах уже сейчас выполняют 
именно мировые судьи. Изученный материал позволяет не согласиться с мне-
нием Старостина Б.А., так как административные комиссии как специальный 
орган административной юрисдикции чаще всего рассматривают дела об 
административных правонарушениях в сфере нарушения общественного по-
рядка, нарушение правил благоустройства территории, нарушение порядка 
содержания домашних животных и так далее и, соответственно, нет разумно-
го объяснения увеличивать нагрузку мировых судей передавая им указанные 
дела. И еще одно, административные комиссии муниципальных образований 
более оперативно могут рассмотреть дело об административном правонару-
шении в виду непосредственной близости к месту совершения деяния, а также 
возможности получения необходимой информации. 

Мировые судьи позиционируются как суды наиболее приближенные к на-
селению и, соответственно, разрешая огромную долю дел об административ-
ных правонарушениях предусмотренных КоАП РФ и законами субъектов РФ, 
государству и регионам необходимо совершенствовать факторы, оказываю-
щие влияние на эффективность деятельности мировой юстиции. В основном 
это касается стабильности законодательства об административных правонару-
шениях и его соответствии уровню развития современного российского обще-
ства, организации работы судебного участка и развития информационно-ана-
литического обеспечения аппарата мировых судей.
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На сегодняшний день информационно-телекоммуникационная сеть Ин-
тернет стала поистине глобальной. Прирост наблюдается как со стороны уве-
личения количества пользующихся подключениями к Интернету физических 
лиц, так и увеличений количества пользователей телеметрических услуг связи. 
Так, в 2013 г. количество веб-сайтов составило 672 985 183. При количестве 
пользователей глобальной информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на заданный период 2 756 198 420, означает, что на каждые 4 пользова-
теля в среднем имеется 1 активный веб-сайт.

В мае – июне 2013 г., по данным, представленным Бродовской Е.В. и Шу-
миловой О.Е. «результаты измерения интенсивности использования Интер-
нета выражаются в следующих данных: 66 % опрошенных можно отнести к 
категории пользователей, среди них 46 % ежедневно обращаются к Интернету, 
16 % делают это несколько раз в неделю, еще 4 % – не менее 1 раза в полгода, 
около трети россиян (32 %) не являются пользователями Интернета.

43 % респондентов пользуются Интернетом более 5 лет (30 % опрошенных 
выбрали позицию от 5 до 7 лет, 13 % – свыше 8 лет), 41 % приобщились к Ин-
тернет-практикам не так давно (от 2 до 4 лет), и у 5 % опыт Интернет-коммуни-
кации составляет менее года. …

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-4283.2015.6
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Наиболее предпочтительным источником выхода в глобальную сеть для 
россиян является домашнее подключение: более 92 % пользователей. При 
этом 53 % респондентов используют дома фиксированный широкополосный 
(с использованием кабеля провайдера) доступ в Интернет, 23 % – мобильный 
широкополосный (с использованием Интернета МТС, Билайн, Мегафон, Yota 
(Йота), еще 20 % – коммутируемый (с использованием стационарного теле-
фона)» [2].

В то же время, по данным Фонда «Общественное Мнение» (ФОМ), по со-
стоянию на 27 июня 2014 года, «доля активной аудитории – это выходящие в 
Сеть хотя бы раз за сутки – сейчас составляет 50 % (58,3 млн человек). Годовой 
прирост интернет – пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз за месяц, со-
ставил 7 %, а для суточной аудитории данный показатель равен 12 %» [4].

30 июня 2014 г. Левада-Центр, представил данные опроса «ПОЛЬЗУЕТЕСЬ 
ЛИ ВЫ ИНТЕРНЕТОМ, И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО?», проведенного 20–23 июня 
2014 г. «по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных 
пунктах 46 регионов страны» [5], которые показывают, что в целом повышает-
ся уровень пользования глобальной информационно-телекоммуникационной 
сетью Интернет.

13 октября 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные инициативного всероссийского опроса, прове-
дённого «4–5 октября 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пун-
ктах в 42 областях, краях и республиках России», по результатам которого, Все-
российский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сделал вывод о 
том, что «за год доля интернет-пользователей в России не изменилась – это 
по-прежнему две трети наших сограждан (66 %), в том числе 46 % выходят в 
Сеть ежедневно, 19 % – несколько раз в неделю или месяц и 1 % – крайне ред-
ко» [6]. При этом 84 % респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, 72 % респон-
дентов в возрасте от 25 до 32 лет, 60 % респондентов в возрасте от 35 до 44 лет, 
29 % респондентов в возрасте от 45 до 59 лет, 9 % респондентов в возрасте 
60 лет и более выходят в глобальную информационно-телекоммуникацион-
ную сеть ежедневно [6].

На сегодняшний день, как справедливо отметила Бачило И.Л., можно го-
ворить о том, что «Интернет – особая сфера, где сосредоточены и сеть обмена 
информацией, и структура, в рамках которой совершаются самые разные де-
ловые отношения субъектов. Многие стороны социальной жизни приобрета-
ют в этом случае виртуальный характер, отношения реализуются в так называ-
емом нулевом пространстве» [1].

Кроме того, 21 мая 2014 г. в городе Нью-Йорке (США), Министр связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации Никифоров Н.А. на меро-
приятии, проводимом в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН по теме 
«Вклад сотрудничества Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего взаимодействия, а 
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также информационно-коммуникационных технологий в реализацию повест-
ки дня в области развития на период после 2015 года» заявил, что «уже 30 % 
пользователей государственных услуг получают их через Интернет. Мы обе-
спечили безбумажное электронное взаимодействие между органами власти 
и установили требования к открытым данным. В 2014 г. российскому сегмен-
ту интернета исполнилось 20 лет. Его аудитория составила 68 млн человек, а 
56 млн пользователей выходят в сеть ежедневно. В феврале 2014 г. Президент 
В.В. Путин подписал закон о том, что в течение нескольких лет волоконно-оп-
тические кабели дойдут практически до каждого населенного пункта, где про-
живает более 250 жителей. Количество пользователей Интернета таким об-
разом увеличится еще на 30 миллионов человек, что, по оценкам экспертов, 
создаст миллионы новых рабочих мест. Возможность скоростного доступа к 
сети появится у 97 % населения России» [3].

Очевидно, что в силу активного внедрения различных информационных 
и телекоммуникационных технологий в Российской Федерации, их широкое 
распространение и активное использование значительной частью населения 
Российская Федерация, наша страна стала занимать одно из лидирующих мест 
в мире по проникновению информационных технологий, что возлагает на рос-
сийское гражданское общество особую ответственность за состояние данной 
информационной среды, её влияние на повседневную жизнь граждан нашей 
страны.
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В условиях современной действительности в Российской Федерации уча-
стие населения в осуществлении местного самоуправления является важней-
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шим показателем эффективности государственной политики, направленной 
на формирование гражданского общества и усиления процессов взаимодей-
ствия граждан и органов местного самоуправления. Как отметил Президент РФ 
В.В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ 12 де-
кабря 2013 г. «мы должны поддержать гражданскую активность на местах, 
в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать 
участие в управлении своим посёлком или городом, в решении повседневных 
вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни… Кроме того, 
местная власть должна быть устроена так – а ведь это самая близкая власть 
к людям, – чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неё 
рукой» [1]. 

Продолжение данного политического направления нашло отражение и в 
ежегодном Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ 
4 декабря 2014 года, в котором он отметил, что «главное сейчас – дать граж-
данам возможность раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, соци-
альной сфере, в гражданских инициативах – это лучший ответ как на внешние 
ограничения, так и на наши внутренние проблемы. И чем активнее гражда-
не участвуют в обустройстве своей жизни, чем более они самостоятельны как 
экономически, так и политически, тем выше потенциал России» [2].

Для реализации проводимой РФ политики был принят Федеральный за-
кон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ), направленный на 
создание правовых основ организации и осуществления общественного кон-
троля за деятельностью органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия [3]. 

Для муниципалитетов всегда в первую очередь важно определить меха-
низм реализации положений федерального нормативного правового акта, 
чтобы на местном уровне установить соответствующее правовое регулирова-
ние, а также соблюсти регламентированные законодателем процедуры.

С указанной целью был проведен правовой анализ положений Федераль-
ного закона № 212-ФЗ на предмет соотношения статьи 25 указанного нор-
мативного правового акта со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

Общественные (публичные) слушания, предусмотренные статьей 25 Феде-
рального закона № 212-ФЗ, согласно статье 18 указанного нормативного право-
вого акта являются одной из форм общественного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления и представляют собой собрание граждан, 
организуемое для обсуждения вопросов, касающихся деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
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и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия 
и имеющих особую общественную значимость, либо затрагивающих права и 
свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Согласно части 5 статьи 25 Федерального закона № 212-ФЗ порядок про-
ведения общественных (публичных) слушаний и определения их результатов 
устанавливается их организатором в соответствии с законодательством РФ.

Публичные слушания, предусморенные статьей 28 Федерального закона 
131-ФЗ, представляют собой одну из форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления и проводятся для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования представительным органом муниципального 
образования, главой муниципального образования.

Согласно части 4 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ порядок ор-
ганизации и проведения публичных слушаний определяется уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования.

Исходя из вышеуказанного, публичные слушания, предусмотренные 
Федеральным законом № 131-ФЗ и общественные (публичные) слушания, 
предусмотренные Федеральным законом № 212-ФЗ имеют разный предмет, 
различную процедуру назначения и проведения, а также отличаются друг от 
друга по форме.

Представляется, что законодателем намеренно не были внесены изме-
нения в статью 28 Федерального закона № 131-ФЗ, так как Федеральным за-
коном № 212-ФЗ был введен новый вид контроля – общественный контроль 
за деятельностью органов местного самоуправления. Соответственно обще-
ственные (публичные) слушания, предусмотренные Федеральным законом 
от № 212-ФЗ предназначены для осуществления населением контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления, а публичные слушания, 
предусмотренные Федеральным законом № 131-ФЗ – для участия населения в 
осуществлении местного самоуправления.

Таким образом, положения Федерального закона № 212-ФЗ не распро-
страняются на порядок организации и проведения публичных слушаний, про-
водимых в рамках статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ.

Необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ, от-
меченная в пояснительной записке к Федеральному закону от № 212-ФЗ, дей-
ствительно имееется, в части дополнения главы 10 «Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, кон-
троль и надзор за их деятельностью», в частности статьи 77, новой формой 
контроля – «общественный контроль за деятельностью органов местного са-
моуправления».
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The problems of the coming into being and development and the peculiarities 
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Сущность и значение традиционной правовой системы особо заметно в 
регулировании родственных отношениий. Родственные отношения это основа 
этноса, общества, государства. Родственные отношения берут свое начало из 
маленьких ячеек. В традиционной племенной структуре семейно-родствен-
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ные группы существовали как подразделения племени. Современник Ш. Уали-
ханова Л. Мейер, характеризуя политико-правовую жизнь родов Младшего 
жуза, отметил внутреннюю связь родственных отношений: « Этого разделе-
ния на поколения и роды киргизы и по настоящее время держатся строго, не 
смотря на то, что еще до владычества русских, не только поколения, но и орды 
соединялись часто под одной властью, так, например, во время бывших на-
родных сеймов, первородство Алимулинцев строго соблюдалось; их мнения 
и приговоры были обязательны для Баюлинцев и Семиродцев? Но не нообо-
рот; на приговоры бия Семиродского или Баюлинского, в частном деле, можно 
было некоторым образом аппеллировать бию Алимунскому, и он имел право 
уничтожить приговор» [3].

Чтобы понять ценности традиционной правовой системы надо глубоко 
анализировать правовые порядки закрепляющие родственные отношениия. 
Традиционная общественная организация казахов представляет сочетание как 
племенных групп, связанных узами генеалогического родства, так и сослов-
ных групп, стоящих вне генеалогии. Родственные отношения регулировали на 
нижнем уровне взаимоотношения родственников, на среднем уровне отно-
шеиня внутри рода, а на верхнем уровне государственные проблемы. В раз-
ной отрасли жизни и общества используются понятия, как род, родные, дво-
юродные, родная страна, семь поколений, патрономия и т. д. Исследователь 
Гродеков Н.И. особо отмечает соблюдения принципа кровного родства: «При 
каждом сватовстве не высчитывают, сколько поколении (ата) прошло после 
общего предка обоих сватов, ибо всегда известно, какие колена могут заклю-
чать между собою браки (кыз алысады), так как они представляют седьмые 
или более дальние поколения общего предка. Равно известно, какие колена и 
подколена не могут заключать браков (кыз алыспайды), потому что со време-
ни разделения их прошло меньше семи поколений. Между коленами, не за-
ключающими браков, не принято отвечать друг другу пением на свадьбе» [2]. 

В законах казахских ханов, правовых обычаях, были введены специальные 
нормы соответствующие требованиям того времени. Основное условие: всту-
пившие в брак не должны иметь родственных отношений до седьмого колена.

Чем выше семи колен, тем место кровных родственников занимает со-
циально-политическое родство. Эти отношения закрепляются родственными 
связями, но здесь доминируют политические интересы. 

В связи с этим, научные источники называют организацию связанные уза-
ми генеалогического родства фундаментом государственности. Ученый-вос-
токовед Н.А.Аристов отметил следующие родственные отношения казахов: 
«родовые союзы народным сознанием приравниваются к родовым единицам 
кровного происхождения, хотя в состав их входят нередко части разных родов 
и даже семей и группы иноплеменников» [1].

Высказывая такую научную позицию, Н.Аристов отмечает, что основной 
причиной возникновения союзов различных уровней являются хозяйственные 
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интересы, что дает основание отождествлять генеалогические связи с сосед-
ско-общинными. Один из известных исследователей обычного права казахов 
С.Л. Фукс развивая такую же позицию писал: «и там, где кровная связь фиктив-
на, и там, где она реальна, она является лишь идеологической основой един-
ства общины, фактором же, обеспечивающим реальность обьединения, явля-
ется власть, сосредоточенная в руках родовой знати» [4].

В такой сложной обстановке, для регулирования общественных отно-
шений пользуются тремя родственными узами: первое – родственники отца 
(оз журты), второе – сторона матери (нагашы журты), а третье – сторона супру-
ги (кайын журты). Эти взаимоотношения регулировали не только проблемы 
родственные, но и региональные проблемы. 

В истории человечества важное значение принадлежит системе брачных 
запретов, как первоначальной форме социорегулятивной функции формиру-
ющихся обществ. На основе запрета на инцест между близкими и ближай-
шими родственниками формировались в последующем нормы экзогамии. 
Необычайно строго следили за соблюдением экзогамных норм в казахском об-
ществе. 

Формальная структура этноса, основанная на родственных началах, не до-
пускала каких-либо отклонений. Экзогамные нормы нашли отражение в обыч-
ном праве казахов, допускавшем самые строгие наказания за эти нарушения.

Нарушения экзогамной нормы «жети ата» очень сильно порицалось об-
ществом. За эти нарушения следовало суровое наказание, вплоть до изгнания 
из общины. Но в связи с ослаблением традиционных правовых обычаев, нака-
зания были менее жестокими. Для нашего общества, запрет на брак по седь-
мое колено остается священным. В современном казахском обществе все чле-
ны семьи должны хорошо знать свою родословную до седьмого колена. Кто 
не соблюдает традиций и не знает своей родословной обществом порицается, 
т. е. про них говорят: не знающий своих семь поколений невежда, а знающий 
будет заботится не только о своей родословной, но и судьбой семи стран. 

Современной генетикой и медициной доказано, что кровосмешение при-
водило к возрастанию наследственных пороков. Эти принципы обычно-право-
вых норм казахского общества в нормативном порядке закреплена в статье 11 
Закона Республики Казахстан «О браке и семье»: «Не допускается заключение 
брака между: ...прямыми родственниками по восходящей и нисходящей ли-
нии( родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и 
неполнородными братьями и сестрами, имеющими общих отца и мать)».

Взаимоотношения между родственниками регулировались не только нор-
мами обычно – правовых, но и системой социальных, моральных ценностей. 
Неписаные правила четко регулировали некоторые стороны общественной 
жизни, как например отношения между двоюродными родственнками (нага-
ши и жиен) – жиен мог требовать у нагаши положенное ему вознаграждение 
(жиендик).
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Также жиен может трижды унести вещи нагаши без официального раз-
решения и за эти действия жиен не несет никакой ответственности: «За во-
ровство у родителей выделенные дети не отвечают вовсе до трех раз, ибо оно 
считается только тайным отнятием (ясырыб алган). В четвертый раз обязаны 
только возвратить отнятое. Ребенок замужней дочери, не успев выпросить ве-
щицу у деда, берет ее без позволения и не отдает до трех раз. В четвертый раз 
бий присуждает к отдаче вещи без штрафа; но штраф назначается за драку при 
отнятии этой вещи. Все это относится и к близким родственникам вообще. Ког-
да укравший отпирается, то бий допрашивает свидетелей, но не дает между 
роднею присяга» [2]. 

В семейно-брачных отношениях особую роль играла передача имущества 
(енши). Этот институт является важным инструментом не только казахского 
общества, но и для всех обществ в целом. Институциональную модель этого 
института можно встретить в правовых нормах в странах Европейского сооб-
щества, кодексах мусульманских стран, где отношения регулируются нормами 
шариата. Условие передачи имущества самому младшему сыну не является 
правовой нормой, но это прицип строго соблюдается. Такие сведения можно 
встретить в трудах Н.И. Гродекова: «Когда раздел происходит после смерти от-
ца, то драгоценности и домашняя утварь (ускене) всецело достаются младше-
му сыну, чтобы не портить обстановки кибитки; но старшие берут по выбору 
из платья, на память об отце (акемнинг кузе). Если в кибитке умершего оста-
лись его бездетные жены, то молодые достаются братьям покойного, а старые 
остаются при тех пасынках, которых они любят, или у которых померли родные 
матери. Добрые дети, из уважения к покойному, поддерживают своих мачех, 
хотя бы их несколько пришло к одному пасынку. 

Если мачеха хочет уйти по раздору, то ей ничего не дают, если она уходит 
по добру, то старики присуждают ей на пропитание (ас аукат) и она идет к сво-
ему роду (туркун) или к своему зятю. Родные матери не могут уйти от детей. Их 
не пускают дети и бии».

Наряду с институтом передачи имущества (енши), в казахском обществе 
есть обычай погостить на стороне родителей (торкиндеу). Также как сыновья, 
дочери казахской семьи имеют право на получение имушества со стороны ро-
дителей. Погостить у родителей – как раз выполняет роль институтах енши, в 
отношении дочери. Это уникальное отношение регулируется обычаями. Тра-
диционные регуляторы заранее готовят преподнесения к приходу дочери. 
Главное условие – после рождения ребенка и по истечении одного года заму-
жества. Второе условие, дочь должна привести своим родным и родителям по-
дарки. В связи с этим начинается обычные правилы регулировании института 
торкиндеу. Этот обычай является показателем социального статуса. 

Гродеков Н.И. который жил и наблюдал за всеми событиями казахского 
общества указывает на особую роль института торкиндеу : «Когда выданная 
дочь посещает, по обычаю, отцовский дом (туркундемек), то отец обязан по-
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дарить ей, по крайней мере, лошадь или верблюда. По смерти отца это дела-
ет наследник отцовской кибитки (улкун уй, акенинг шангарагы). Если у богача 
несколько сыновей и выданных дочерей, то отец приглашает дочерей на это 
посещение (туркундаб кельмекке) раньше приступления к семейному раз-
делу, чтобы разделаться с долгом, ибо туркундемек считается долгом (карз). 
Явившимся дочерям он дает 1–2 головы скота, а для появившихся откладывает 
такое же количество в сторону (шигарыб кой ады) и оставляет у себя на сохра-
нении. Потом приступает к разделу» [2]. 

Особо можно отметить, что основополагающее начало в регулятивной 
функции традиционной правовой системы возвышение моральных критериев 
в поведении каждого индивида казахского общества.

Также важнейшим принципом традиционной правовой системы является 
закрепление экзогамного табу, который является наиболее эффективным ин-
струментом самосохранения этноса от кровосмешения, результатом которого 
является формирование здорового поколения для сохранения безопасности 
казахского общества.
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Судебное применение действующих российских нормативных правовых 
актов представляет собой многоуровневый логико-познавательный процесс, 
нередко сопровождающийся дискрецией суда [7, 8, 10]. Дискреция (пер с лат. 
discrētio) означает разделение, различение и понимается как решение долж-
ностным лицом или государственным органом какого-либо вопроса по соб-
ственному усмотрению [9]. 

Несмотря на то, что в словарях дискреция идентична усмотрению, в пра-
вовой литературе обращалось внимание на не тождественность этих двух 
правовых конструкций [6]. Не преследуя цели участия в научных дискуссиях 
по вопросу соотношения «судебного усмотрения» и «дискреции суда», в пред-
ставленной работе презюмируется, что правовые условия для усмотрения су-
да и дискреции суда едины. 

Наиболее наглядно, сообразно исследуемой тематике, дискрецию суда 
представляется возможным рассмотреть посредством анализа правовых по-
зиций Конституционного Суда РФ, которым неоднократно обращалось вни-
мание на необходимость или невозможность ее осуществления в рамках 
судебного правоприменения. Анализ практики Конституционного Суда РФ 
позволил рассмотреть правовые условия дискреции суда по нескольким на-
правлениям. 

Во-первых, дискреция суда возможна в случае прямого нормативного ука-
зания необходимого для вынесения решения. Так, согласно Постановлению 
Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2012 г. дискреция правоприменителя 
предполагается в случае отсутствия прямого нормативного указания [3]. На-
пример, привлекая лицо к уголовной ответственности за контрабанду, суду 
необходимо точно определить цену товара, в этой связи нередко возникает 
вопрос: что именно берется за основу стоимости: фактическая цена товара в 
стране приобретения, рыночная стоимость этого товара в РФ или закупочная 
(таможенная) стоимость)? В приведенном случае, необходимость дискреции 
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суда определяется на нормативном уровне, в частности в решении суда Евра-
зийского экономического сообщества от 29.12.2014 «допускается определен-
ная дискреция органа, проводящего расследование, при расчете нормальной 
стоимости товара, то есть она может определяться не только исключительно 
на основании бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта» [1].

Во-вторых, дискреция суда имеет место, если выбор, предоставляет-
ся в самом нормативном акте. В Определении Конституционного Суда РФ от 
05.03.2009 № 544-О-П содержится положение, что часть первая статьи 304 ГПК 
РФ по ее конституционно-правовому смыслу не ограничивает дискрецию суда 
при решении вопроса о месте рассмотрения дела о принудительной госпитали-
зации лица в психиатрический стационар или о продлении срока его принуди-
тельной госпитализации» [4]. В приведенном примере дискредитация суда воз-
можна, поскольку выбор определен в самом нормативном акте, в частности, в 
соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 14.10.2014) 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» лицу 
должно быть предоставлено право лично участвовать в судебном рассмотре-
нии вопроса о его госпитализации. Если по сведениям, полученным от пред-
ставителя медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, психическое состояние лица не позволяет ему лично 
участвовать в рассмотрении вопроса о его госпитализации в помещении суда, 
то заявление о госпитализации рассматривается судьей в медицинской органи-
зации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Конституционный Суд РФ также определяет случаи, когда дискреция пра-
воприменителя не предполагается. Например, в соответствии со статьей 32 
УПК РФ установлены правила территориальной подсудности вызывающие за-
труднения [5]. Поэтому, возможность выбора предоставляемого в самом нор-
мативном акте, не во всех случаях будет являться необходимым правовым ус-
ловием дискреции суда.

В-третьих, дискреция суда допустима в случае необходимости применения 
абстрактных предписаний. Конституционный Суд РФ определяет, что абстракт-
ные предписания статьи 15 УК Российской Федерации не создают препятствий 
для реализации принципов равенства, справедливости и соразмерности в уго-
ловном праве, поскольку предполагается, что суд, рассматривая уголовное де-
ло, руководствуется как этими, так и другими положениями данного Кодекса 
(его Общей и Особенной частей), содержащими нормативные характеристики 
преступления и наказания, конкретизируя их применительно к каждому от-
дельному преступлению и личности виновного, и с учетом всех обстоятельств 
дела в рамках предоставленной ему дискреции назначает наказание, сораз-
мерное совершенному преступлению [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовыми условиями дискре-
ции суда могут быть следующие:

– в случае прямого нормативного указания;
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– в случае определенного выбора, предоставляемого в самом норматив-
ном акте;

– в случае необходимости применения абстрактных предписаний.
Вышерассмотренные правовые условия дискреции суда не носят исчер-

пывающего характера и заслуживают более пристального внимания.
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Глава российского государства, будучи гарантом Конституции РФ, прав и 
свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ), вправе требовать 
от всех федеральных и региональных органов и должностных лиц неуклонного 
соблюдения Основного закона и прав личности. Реализуя свои полномочия, 
Президент РФ опирается на различные правозащитные структуры. В системе 
государственных правозащитных институтов особую роль играют омбудсме-
ны – уполномоченные по контролю за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в различных сферах.

Сегодня в России функционируют уполномоченные по правам человека, 
ребёнка, предпринимателей, хотя в литературе высказывается суждение о 
целесообразности введения и других уполномоченных, например, по защите 
прав инвесторов [4], страхового омбудсмена [1] и т. д. 

Идея введения должности омбудсмена впервые официально была про-
возглашена в Декларации прав человека и гражданина 22 ноября 1991 г., од-
нако сама должность Уполномоченного по правам человека была учреждена 
в 1993 г. в соответствии с Конституцией РФ от 12 декабря 1993 г. Тем не менее, 
законодательное оформление эта конституционная должность получила лишь 
в 1997 г., и только в 1998 г. Государственная Дума большинством голосов на-
значила Уполномоченным по правам человека РФ О.О. Миронова.

Статус действующих уполномоченных нельзя назвать одинаковым, по-
скольку он различается по ряду оснований. Право внесения предложений о 
кандидатах на замещение должности Уполномоченного по правам человека в 
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РФ предоставлено Президенту РФ, Совету Федерации, депутатам Государствен-
ной Думы, а также депутатским объединениям нижней палаты парламента. 
Как показывает практика, кандидатуры, предложенные главой государства, 
всегда получают наибольшее число голосов парламентариев. В частности, кан-
дидатуры В. Лукина и Э. Памфиловой были инициированы именно Президен-
том РФ.

Требования к кандидатам на замещение должности парламентского ом-
будсмена, на наш взгляд, минимальны. Им может быть гражданин РФ не мо-
ложе 35 лет, имеющий познания и опыт защиты в области прав и свобод чело-
века и гражданина. Институт Уполномоченного создан в целях осуществления 
непосредственной государственной защиты прав человека внесудебными ме-
тодами, которые являются дополнением к уже сложившимся в юридической 
практике. Не влияя на судебные решения, он оказывает воздействие на соот-
ветствующие органы и должностных лиц в целях восстановления нарушенных 
прав человека. Важнейшей статусной составляющей Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ является его неподотчетность и неподконтрольность каким-
либо органам и должностным лицам.

Необходимость учреждения должностей бизнес – омбудсменов была про-
диктована требованием российского предпринимательского сообщества, а на 
правовом поле он появился благодаря инициативе главы государства. Статус 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей регламентирован Феде-
ральным законом 2013 г. Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ 
и его аппарат взяли на себя часть функций, свойственных для Уполномоченно-
го по правам человека, с учетом специализации [5].

В отличие от парламентского, бизнес – омбудсмен назначается на долж-
ность Президентом РФ с учётом мнения предпринимательского сообщества, 
но на тот же срок – пять лет и на тех же условиях: одно и тоже лицо не может 
занимать указанную должность более двух сроков подряд. Возраст установ-
лен – 30 лет, плюс высшее образование. Бизнес – уполномоченный является 
государственным органом с правом юридического лица, обеспечивающим 
гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами. По сути, институт уполномоченного по защите прав предприни-
мателей – это президентская структура, поскольку он подотчётен только главе 
государства. Отметим, что на официальном сайте федерального бизнес – ом-
будсмена уточняется его принадлежность именно к институту главы государ-
ства, тогда как в наименовании федерального закона, регламентирующего 
статус уполномоченных по защите прав предпринимателей, это не иллюстри-
руется [2]. 

Система органов, на которые возложены функции содействия ребенку в 
защите его прав, а также контроля за различными аспектами их соблюдения 
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в России в основном сложилась. К ним относятся органы опеки и попечитель-
ства, органы прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и прочие. 
Однако до недавнего времени положение дел свидетельствовало о недоста-
точности такого содействия и контроля, поскольку на практике комплексный 
подход к защите прав ребенка не обеспечивался [3]. Должность Уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам ребёнка была введена не законом, а 
Указом Президента РФ от 1.09.2009, поэтому вполне резонно, что такой фе-
деральный государственный служащий подотчётен и подконтролен непосред-
ственно главе государства. Тем не менее, остаётся непонятным, почему статус 
бизнес-омбудсмена регламентирован федеральным законом, а детского упол-
номоченного – актом Президента РФ, тогда как процесс назначения и ответ-
ственность обоих является исключительной прерогативой главы государства. 
Не приходится также говорить о самостоятельности и независимости таких 
омбудсменов. 

Текст присяги федерального парламентского омбудсмена обязывает ис-
полнять не только конституционные и международные нормы права, но и 
общепризнанные морально-этические нормы. Бизнес – уполномоченный и 
уполномоченный по правам ребенка не приносят присягу при вступлении в 
должность, тем не менее, при их назначении глава государства должен учи-
тывать не только профессиональные, но и личностные качества претендентов. 
Поэтому, любой омбудсмен обязан быть лицом компетентным в своей сфере 
деятельности и пользоваться высоким общественным авторитетом. 

Эффективность функционирования уполномоченных в целом определяет-
ся по итогам года, когда они представляют для всеобщего ознакомления до-
клады о проделанной работе. 

Деятельность различных омбудсменов, как на федеральном, так и на реги-
ональном уровне позволяет не только гарантировать защиту прав определён-
ных категорий граждан нашей страны, но и выявлять имеющиеся проблемы и 
недостатки в работе государственных органов и должностных лиц, привлекая 
к ним внимание главы государства и общественности.
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Претензионный порядок как альтернативный способ разрешения 
юридических конфликтов

В докладе дается общая характеристика претензионного порядка как аль-
тернативного способа разрешения юридических конфликтов, выделяются за-
дачи претензионной работы, а так же рассматриваются установленные зако-
нодательством случаи применения претензионного порядка.
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Complaint as an alternativeway to resolvelegal conflicts

This report provides an overview of the order of claim as an alternative means 
of resolving legal conflicts highlighted the work claims the task , as well as estab-
lished by the legislation, are considered to be copies of the complaints procedure.

Keywords: claim, claim worktasks, claim procedure.

Практически в каждой деятельности появляется необходимость разреше-
ния возможных конфликтных ситуаций. Конечно, всегда можно обратиться в 
суд и восстановить свои права и законные интересы с помощью правосудия, 
но вынесенное судебное решение не всегда приводит к оптимальному и же-
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лаемому результату. Поэтому часто людям приходится обращаться к альтер-
нативным процедурам разрешения правовых споров. Поэтому хотелось бы 
затронуть такой альтернативный способ разрешения конфликтов, как претен-
зионный порядок, а в частности, является ли претензионный порядок верным 
путём к разрешению противоречия [4].

Сначала рассмотрим определение понятия «претензия». Претензия – это 
письменное требование, адресованное к должнику, об устранении наруше-
ний исполнения обязательства. Документ предусматривается на досудебном 
этапе урегулирования правового спора. То есть один хозяйствующий субъект 
указывает другому на совершенные им неправильные действия (бездействия) 
или ошибки, которые неправомерно ущемляют его законные интересы. Сто-
рона требует устранения или исправления в добровольном порядке этих нару-
шений, ссылаясь при этом на нормативные акты и фактические обстоятельства 
дела. Выделим задачи претензионной работы:

– восстановление нарушенных прав и защита законных интересов пред-
принимателей;

– выявление причин и условий, влекущих невыполнение договорных обя-
зательств (выпуск продукции и товаров ненадлежащего качестваи др. нару-
шения);

– предупреждение нарушений договорной дисциплины, действующего 
законодательства и др.

В целом следует отметить, что целью данных задач, является устранение 
всех противоречий между субъектами непосредственно мирным и договор-
ным путём. Причём претензионный порядок в определенной степени охра-
няет интересы не только предъявляющего претензию лица, но и ответчика, 
поскольку позволяет ему удовлетворить предъявленные требования в добро-
вольном порядке и, следовательно, избежать дополнительных расходов в слу-
чае передачи спора на разрешение арбитражного суда [2, 3]. 

Обязательный претензионный порядок рассмотрения споров установлен 
законодательством только в ряде случаев:

– предъявление претензий к перевозчику. Данный порядок предусмо-
трен Гражданском кодексом, а также Уставом железнодорожного транспорта 
РФ, Воздушным кодексом, Кодексами внутреннего водного транспорта РФ и 
торгового мореплавания РФ. Претензионный порядок данных видов споров 
практически одинаков. Различия только в перечне документов, предъявляе-
мых заявителем для обоснования претензии; круге лиц, которые имеют право 
на подачу претензии; транспортных организациях, к которым претензионные 
письма предъявляются; сроках предъявления и рассмотрения.

– обязательно направление претензии оператору почтовой или иной свя-
зи, например, при утере важной корреспонденции.

– обязательно соблюдается претензионный порядок при разрешении спо-
ров, возникших с экспедитором.
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– претензия направляется продавцу, если она касается количества, ассор-
тимента, качества, комплектности, тары или упаковки товара.

– претензия при урегулировании спора об изменении или расторжении 
договора. Например, при досрочном расторжении договора аренды. Если 
арендатор не выполняет условия договора, то арендодатель до обращения в 
суд обязан направить претензию с требованием исполнить обязательства и др.

Следовательно, суть претензионного порядка побудить стороны самосто-
ятельно урегулировать возникший конфликт или ликвидировать иную обна-
ружившуюся неопределенность (например, разногласия по техническим и фи-
нансовым вопросам) [1]. Его использование позволяет стороне, права которой 
полагаются нарушенными, довести до сведения другой стороны (предполага-
емого нарушителя) свои требования, а нарушителю – добровольно удовлетво-
рить обоснованные требования, не допуская «переноса» рассмотрения воз-
никшего спора в суд. Претензионный порядок в полной мере можно назвать 
одной из наиболее актуальных форм разрешения правовых споров и конфлик-
тов, так как своей целью он имеет быстрое, мобильное восстановление на-
рушенных прав и охраняемых законом интересов субъектов различных эко-
номических споров возникающих из гражданских, административных и иных 
правоотношений. 
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Раскрывая методы и средства механизма правового регулирования в сфе-
ре обеспечения экологической безопасности, следует отметить, что одним из 
важных элементов рассматриваемого правового феномена выступает эколо-
го-правовая культура.

Государство, органы государственной власти, различные общественные 
объединения, а также граждане находятся в постоянном взаимодействии с 
культурой. В самом общем виде культура есть все то, что создано человеком, 
имеет основу в духе человека, является результатом его творчества. Прогресс в 
развитии человеческой культуры определяется духовными и материальными 
достижениями людей, их успехами в улучшении своей жизни, в совершенство-
вании форм своего существования [1].

В этом общекультурном процессе к сфере правовой культуры относятся 
успехи и достижения в развитии права и государства, в совершенствовании 
правовой и государственно-правовой организации жизни свободных людей. 
Высокий уровень правовой культуры выступает одним из признаков правово-
го государства.



65

Понятие «правовая культура» всегда предполагает оценку «качества» пра-
вовой жизни того или иного общества и сравнение его с наиболее развитыми 
правовыми образцами, идеалами и ценностями.

На наш взгляд, правовая культура – это достигнутый уровень развития в 
правовой организации жизни людей, обусловленный социальным, духовным, 
политическим и экономическим строем, выражающийся в достигнутом уровне 
развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и право-
вого развития субъекта, а также степени гарантированности государством и 
гражданским обществом свобод и прав человека.

Для формирования и повышения экологической культуры необходима ра-
бота по экологическому просвещению и экологическому воспитанию. Целью 
экологического образования и просвещения является формирование актив-
ной жизненной позиции граждан и экологической культуры в обществе, ос-
нованных на принципах устойчивого развития. Значит, экологическая культура 
предполагает экологическую грамотность и экологическую просвещенность 
гражданина, активность исполнения ежедневных норм рационального ис-
пользования природных ресурсов, бережного и разумного отношения к при-
роде. 

На наш взгляд, в деятельности по обеспечению экологической безопас-
ности важное значение имеет массово-разъяснительная работа среди населе-
ния, так как эффективность правоприменения в сфере предупреждения эколо-
гических правонарушений определяется соблюдением его предписаний, а не 
его содержанием. 

Организация разъяснительной работы среди населения через средства 
массовой информации подчинена целям воспитательного воздействия на мо-
рально неустойчивых лиц и их предостережения от совершения экологических 
правонарушений; мобилизации общественности на борьбу с экологическими 
правонарушениями, создание общественно мнения о нетерпимости к нару-
шителям. 

В данное время проблемы экологического образования и воспитания 
являются одним из актуальных направлений общего воспитания и развития 
системы образования. Без экологического образования и воспитания невоз-
можно формирование общественного экологического сознания. Обществен-
ное экологическое сознание является мощным фактором в борьбе с экологи-
ческими проблемами в обществе. Например, Япония является государством, 
которое достигло больших успехов в политике охраны окружающей среды. Ес-
ли в шестидесятые годы целью политики государства Японии был экономиче-
ский рост без учета состояния окружающей среды, то в семидесятые годы под 
давлением общественного мнения была осуществлена Национальная эколо-
гическая стратегия. Сейчас Япония является одним из передовых государств в 
мире, проводящих экологическую политику, где основным вопросом является 
экологическая безопасность [2]. 
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Экологическое воспитание – это методы воздействия на чувства, сознание 
и точку зрения человека. Оно воздействует на повышение уровня сознания че-
ловека, на изменение его отношения к природе, учит бережно относиться к 
природным ресурсам и экономить их, обращать внимание на состояние при-
родных ресурсов, придерживаться правомерного поведения в природной сре-
де. Поэтому экологическое образование и воспитание нужно вести непрерыв-
но и постоянно. Начинать надо с малых лет, с семьи и с детского сада. В этой 
связи родители и воспитатели должны наряду с привитием общих моральных 
норм поведения, начинать учить основам экологической культуры в родной 
семье и в детском саду. Например, прививание бережного отношения к при-
роде можно начинать в своем доме, где родители обязаны учить своих детей 
экономно пользоваться водой, не пользоваться аэрозолями, которые наносят 
вред воздуху и т. д.

Эколого-правовое воспитание при правовом государстве является одним 
из краеугольных камней законности и правопорядка во взаимодействии обще-
ства с окружающим миром. Эколого-правовое воспитание является составным 
компонентом идеологической функции любого государства. 

Проблемы, связанные с организацией эколого-правового воспитания, яв-
ляются, несомненно, актуальными, так как их теоретическое, правовое и прак-
тическое разрешение позволит поднять престиж права и воспитать уважение к 
экологическим законам у граждан во взаимоотношениях с природой; создать 
условия для развития гражданской и правовой активности в обществе; орга-
низовать изучение права на всех уровнях воспитательно-образовательных 
учреждений; расширить информирование населения о законодательстве и 
обеспечить доступ всех слоев населения к юридической информации об окру-
жающей среде; привлечь все государственные институты и общественные ор-
ганизации к решению проблем эколого-правового воспитания, сформировать 
основы эколого-правовой культуры казахстанского общества. 

Таким образом, для повышения эколого-правовой культуры общества, че-
ловек как индивид должен быть экологически воспитанным, то есть обладать 
экологическим сознанием. Человек, обладающий экологическим сознанием 
предотвратит и не будет допускать совершения в обществе экологических пра-
вонарушений и преступлений. Обладание обществом высокой эколого-право-
вой культурой и экологическим сознанием приведет к устойчивому развитию 
и экономическому росту государства.
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Особенности структуры технико-юридической нормы

В докладе рассмотрены особенности структуры технико-юридической нормы.
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Features of structure of technical and legal norm

In the report features of structure of technical and legal norm are considered.
Keywords: technical and legal norms, technical regulation to the Russian Fed-

eration, the Eurasian technical regulation, the technical regulations, the standard, a 
hypothesis, a disposition, the sanction.

1 января 2015 г. договор о создании Евразийского экономического союза 
вступил в силу. ЕАЭС предусматривает единую систему нормативно-правовых 
актов в области технического регулирования в форме технических регламен-
тов. По утверждению В.Ю. Лукьяновой, «техническое правило, облеченное в 
правовую форму (технического регламента)…приобретает качественные при-
знаки правовой нормы, становится технико-юридической нормой» [1]. Однако 
в теории права недостаточно исследованы феномены «техническая норма» и 
«технико-юридическая норма», в том числе логическая структура технико-пра-
вовых норм.

Технико-юридическая норма, также как и правовая норма регулирует 
общественные отношения, имея все признаки правовой нормы. Последнее 
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позволяет рассмотреть технико-юридическую норму, как правовую норму 
с трёхчленным строением. «Гипотеза юридической нормы – часть юридиче-
ской нормы, указывающая на жизненные обстоятельства, при наличии или 
отсутствии которых реализуется норма» [2]. Особенность гипотезы технико-
юридической нормы, в том, что это действия человека на объекты природы 
и техники. Специфика гипотезы технико-юридической нормы можно отраз-
ить: человек – природа (техника). Гипотеза технико-юридической нормы от-
ражается вводной части технического регламента Таможенного Союза. Другой 
особенностью гипотезы по утверждению А.В.Пчёлкина, является, то, что «ги-
потеза технико-юридической нормы может содержаться в той же статье или 
пункте,…а может иметь общий характер [3]. Особенность гипотезы: характе-
ристика объекта, способ и метод обращения с объектом. Это в корне отличает 
от традиционной правовой нормы. Дискуссионным является вопрос о диспо-
зиции технико-юридической нормы. С одной стороны, не всегда структура тех-
нико-юридической нормы может содержать гипотезу и, следовательно, техни-
ко-юридическая норма может иметь своё начало от совокупности требований 
(правил поведения) – диспозиции. Например, в п.20 «запрещается выпуск в 
обращение транспортных средств с правосторонним расположением рулево-
го управления» [4]. Итак, требование технико-юридической нормы имеет от-
ношение только к исполнителю, для остальных субъектов содержание такой 
нормы передаётся только как информационное сообщение. Следовательно, 
разумно поставить вопрос о характере диспозитивности или императивности 
технико-юридических норм. Полагаем, что характер технико-юридической 
нормы зависит от объекта регулирования. В одном случае, нормативно-пра-
вовые акты могут характеризоваться императивными формулировками: «до-
пускается», «должно быть», «запрещается» и т. д. и т. п. С другой стороны 
формируя технико-юридическую норму, законодатель может позволять сле-
дующие разрешительные выражения: «разрешается», «может», допускается». 
М.Ф. Казанцев утверждает: «…что не все технико-юридические нормы имеют 
ограниченно-диспозитивный характер» есть «…немало жестко императивных 
норм» [5]. Таким образом, технико-юридическая норма излагает результат, в 
достижении которого заинтересован правотворческий орган. Следовательно, 
от результата зависит и характер технико-юридической нормы. 

Следующая особенность диспозиции технико-юридической нормы – это 
отсылочный или бланкетный характер норм. Например, в п. 23: «Подразделе-
ние транспортных средств на типы и модификации для целей оценки соответ-
ствия осуществляется согласно приложению № 11 к настоящему техническому 
регламенту» [4]. Отсылочный или бланкетный характер технико-юридических 
норм обусловлен самим развитием технических норм. 

«Санкция правовой нормы – часть юридической нормы, указывающая 
на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения дис-
позиции правовой нормы» [2]. Специфика технико-юридических норм, явля-
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ется то, что их элементы, как правило, разрознены, как внутри нормативно-
правового акта, так и в других нормативных актах. Действующие технические 
регламенты Таможенного Союза, как правило, отсылают к законодательству 
стран-участников Таможенного Союза. Санкция, как правило, определила 
бланкетный и отсылочный характер технико-юридических норм. По замеча-
нию А.В. Пчёлкина, для создания логической структуры технико-юридической 
нормы, нужно обратиться к иным источникам, т. к. «технико-юридические 
нормы, как правило, снабжены общими санкциями, имеющий отсылочный 
характер» [3]. Дискуссионным является вопрос, о разграничении фактических 
и юридических последствиях. По сообщению А.В. Пчёлкина следует разграни-
чить фактические и юридические последствия. Так, фактические обстоятель-
ства автор не считает сводить с юридическими последствиями, т. к. последние, 
это последствия государственно-властного характера [3]. Не можем согласить-
ся с данным тезисом. Считаем, что фактические последствия нарушения техни-
ко-юридическим норм, должно отражать юридическую оценку последствия, 
конечно, принимая во внимание характер фактических последствий. Право-
творческий орган, не может не учитывать субъективные и объективные обсто-
ятельства при формировании санкции.

Таким образом, рассмотрены особенности и дискуссионные моменты тех-
нико-юридической нормы, которые стали актуальными в свете действия техни-
ческих регламентов Таможенного Союза. Гипотеза технико-юридической нор-
мы, как правило, характеризует объект технического регулирования, отражает 
способы и методы обращения с объектом. В нормативно-правовом акте (техни-
ческом регламенте), она как правило, отражается в вводной части документа, 
но в некоторых случаях отражается в пункте или статье нормативно-правового 
акта. В иных случаях, она может вовсе отсутствовать, и структура технико-юри-
дической нормы имеет своё начало с диспозиции технико-юридической нор-
мы. Особенность диспозиции технико-юридической нормы – персонифициро-
ванный характер, т. е. она рассчитана на производителя, а для других является 
информационным сообщением. Характер диспозиции технико-юридической 
нормы в юридической литературе имеет неоднозначный характер. Полагаем, 
что в зависимости от характера требования, соответственно, и выражается дис-
позитивность/императивность технико-юридической нормы. Данный аспект 
требует дополнительного исследования. Следующая особенность диспози-
ции технико-юридической нормы – это отсылочный или бланкетный характер 
норм. Отсылочный или бланкетный характер технико-юридических норм об-
условлен самим развитием технических норм. В юридической литературе сло-
жилось суждение, что структура технико-юридической нормы не имеет санк-
ции. Специфика технико-юридических норм, является то, что их элементы, как 
правило, разрознены, как внутри нормативно-правового акта, так и в других 
нормативных актах. Действующие технические регламенты Таможенного Сою-
за, как правило, отсылают к законодательству стран-участников Таможенного 
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Союза. Санкция, как правило, определила бланкетный и отсылочный характер 
технико-юридических норм. Наличие бланкетного или отсылочного характера 
санкции технико-юридической нормы не даёт разумного основания утверж-
дать, что санкция отсутствует. Это специфика технико-юридической нормы. 
Фактические и юридические последствия являются едиными. Разграничение 
недопустимо. 
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Аксиологическая значимость конституционного права на охрану здоровья
 
В докладе рассмотрены аксиологические аспекты Конституции России, 

приведена характеристика конституционных ценностей через призму систе-
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мы высших и неотчуждаемых благ. Обоснованы положения, позволяющие от-
нести к аксиологическому ряду конституционное право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь.
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The axiological importance of a constitutional right on health protection

In the report axiological aspects of the Constitution of Russia are considered, 
the characteristic of the constitutional values through a prism of system of the high-
est and inaliennable blessings is provided. The provisions allowing to carry to an axi-
ological row a constitutional right on health protection and medical care are proved.

Keywords: a constitutional right on health protection and medical care, the 
constitutional value, the benefit, the state.

Ценностные начала Конституции России заложены в ее учредительной 
функции, главенствующем уровне в вертикали источников законодательства 
страны, системообразующем действии, прямом регулировании правоотноше-
ний, сложной процедуре внесения изменений. Впервые положение ценност-
ного характера появилось в Конституции РСФСР 1978 г. (в редакции 1992 г.), 
статья 31 которого закрепила за правами, свободами, честью и достоинством 
личности статус высших ценностей. Преамбула действующей редакции Кон-
ституции России констатирует такие аксиологические аспекты, как утвержде-
ние прав и свобод человека и гражданина, сохранение столетиями склады-
вавшегося единства российского государства, возрождение и неизменность 
демократической основы государственности страны. 

Рассматривая содержание конституционной ценности, М.С. Пермилов-
ский [4] подразумевает под ней ключевые цели общества и государства, как 
обязательные факторы деятельности человека в рамках исторической и со-
циальной динамики. К ценностям конституционного ранга можно отнести 
жизнь человека, его достоинство и благополучие; единство [6], законность и 
демократию, свободу и справедливость [5], которые в Основном законе при-
обретают юридический смысл, что позволяет рассчитывать на ресурсную под-
держку со стороны государства. На основании позиций Конституционного Су-
да Российской Федерации [3, 7], в ряду конституционных ценностей следует 
рассматривать нормативные формулы Основного закона, которые, несмотря 
на лаконичность, составляют базис для разработки отраслевого законодатель-
ства, и которыми декларированы правовая и демократическая ориентация 
России (ст. 1); главенствующее положение прав и свобод личности в структуре 
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конституционных ценностей (ст. 2), внятные пределы их осуществления (без 
дискриминации, не нарушая иные права и свободы) (ч. 3 ст. 17; ч. 2 ст. 19); 
с обязательствами государства по их протекции (ст. 2), а также другие аспек-
ты. Конституционными ценностями признаны государство, подчиненность 
конституционных норм интересам индивида, выборы [1]; семья, отцовство, 
материнство, детство [9]; охрана природы и окружающей среды [8]; безопас-
ность государства и его обороноспособность, нравственность и здоровье [11]. 
В свою очередь, здоровье человека, Конституционный Суд России [10] поме-
щает в ряд высших и неотчуждаемых благ.

И.А. Карасева [2] отмечает, что блага, материализованные в разнообраз-
ных юридических формах по сути являются конституционными ценностями. 
В.В. Чепурин [12] объясняет аксиологический смысл конституционного права 
человека «высшей абсолютной ценностью защищаемого посредством него 
блага». Поэтому можно выделить несколько оснований для рассмотрения в 
аксиологическом ряду Основного закона конституционного права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Во-первых, данное право представляет 
собой высшую конституционную «ценность-цель», которая декларируется, 
соблюдается государством и находится под его защитой. Во-вторых, в ходе 
указанной деятельности достигается такое неотчуждаемое «благо–ценность» 
наивысшего порядка, как «здоровье». В-третьих, право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь тесно взаимосвязано с другими конституционными 
ценностями в виде прав и свобод человека и гражданина (защищающими по-
мимо здоровья, иные, не менее значимые блага). Данный факт позволяет, с 
одной стороны, осуществлять индивиду право на жизнь, личное достоинство; 
предоставляет возможность иметь семью, продолжать род; добывать соб-
ственным трудом материальные средства. С другой стороны, реализация пра-
ва на охрану здоровья и медицинскую помощь способствует осуществлению 
конституционно-зафиксированных прав на свободное развитие и достойную 
жизнь (ч. 1 ст. 7 Конституции России), которые, в свою очередь, «синтезируют 
все иные права и свободы человека и гражданина» [13]. 
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Сущностное понимание конкурентных отношений в СССР
 
В докладе рассмотрены основные подходы к сущностному пониманию 

конкурентных отношений в СССР.
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In the report the main approaches to intrinsic understanding of the competi-
tive relations in the USSR are considered.
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В начале ХХ века в нашей стране понимание конкуренции осуществлялось 
через призму марксизма-ленинизма. В.И. Ленин выдвинул положение о пере-
ходе современного ему общества от «капитализма свободной конкуренции» к 
«монополистическому капитализму, утверждая, что «свободная конкуренция 
порождает концентрацию производства, а эта концентрация на известной сту-
пени своего развития ведет к монополии [9]».

О.С. Иоффе отмечал о социально-экономическом положении России того 
времени: «Еще в рабовладельческом Риме считалось, что тот, кто пользуется 
своим правом, ничьих интересов не ущемляет… Такого же принципа придер-
живалось и законодательство периода промышленного капитализма. Однако 
в период империализма в целях обеспечения ничем не ограниченного осу-
ществления прав монополий оно становится на путь ограничения пределов 
осуществления права собственности… [7]».

Таким образом, в Советском Союзе были ликвидированы рыночные от-
ношения, свободная торговля, многообразие форм собственности, действо-
вала «централизованная государственная промышленность вместо конку-
ренции [5]», а «идея монополизма была изначально заложена в саму модель 
хозяйственного развития [1]». Социалисты обвиняли конкуренцию в том, что 
она ведет к моральной деградации общества, к разобщенности людей, борьбе 
каждого против всех, представляя собой модификацию прежних войн и грабе-
жей [11].

По мнению Л. Иделиович, в условиях планового хозяйства конкуренция 
самая добросовестная в советской экономике не является желательным яв-
лением и подлежит искоренению, так что предпосылок к массовым случаям 
недобросовестной конкуренции со стороны гозхозторгорганов кооператив-
ной торговли в Советском Союзе не имеется, и с этой стороны вопрос не стоит 
остро и специального законодательного регулирования не требует [6]. 

 Итак, в СССР господствовала идеология социализма, согласно которой 
конкуренция отвергалась, а признавалась исключительная государственная 
монополия на все средства и результаты производства, называемая «общена-
родной». Следовательно, и оперирование понятием «недобросовестная кон-
куренция» было нивелировано. 
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В отечественной научной литературе начала ХХ вв. все же предпринима-
лись попытки анализа рассматриваемой категории. А.И. Каминка, анализируя 
недобросовестную конкуренцию, отмечал: «Недобросовестная конкуренция – 
это вид конкуренции вообще. Борясь с этим ее видом мы в то же время и до 
настоящего времени признаем конкуренцию главным движущим нервом со-
временного не только торгового, но и делового оборота… И если в общем и в 
настоящее время признание конкуренции, как необходимого элемента хозяй-
ственной деятельности, может казаться бесспорным, то в такой же мере бес-
спорно, что недобросовестная конкуренция является злом, которое не должно 
быть терпимо [8]». 

Другой видный специалист в области хозяйственного права В.А. Шретер 
утверждал, что «недобросовестная конкуренция – явление космополитиче-
ское, проделки в этой области отличаются чрезвычайным однообразием во 
всех странах, где процветает торговля [2]».

Следует отметить, переход государственной политики «военного комму-
низма» к НЭПу в 1920-ые годы частично приблизил нашу страну к рыночной 
экономике: была проведена демонополизация аграрного сектора, в результа-
те чего значительно выросла рыночная активность в сельском хозяйстве [10]. 
Так, представляет интерес позиция Н. Жагелева, направленная на реформиро-
вание конкурентного законодательства: «Действующее в СССР законодатель-
ство, направленное против недобросовестной конкуренции, является весьма 
недостаточным, чтобы оно могло оградить торговый оборот от недопустимых 
методов конкуренции» и нуждается в «издании специального закона… [4]».

Тем не менее, впоследствии курс на монополизацию был усилен, и рос-
сийское законодательство о пресечении актов недобросовестной конкурен-
ции начало формироваться лишь со второй половины ХХ века. 

По словам В.И. Еременко, «законодательство о пресечении недобросовест-
ной конкуренции сформировалось в определенный исторический период раз-
вития капитализма и представляет собой результат государственного регулиро-
вания конкурентных отношений на рынке с целью упорядочения и в конечном 
счете сохранения капиталистических производственных отношений [3]». 

Действительно, изменение политического курса, государственное фор-
мирование рыночной экономики, научно-технический прогресс – все это 
привело к фактической возможности осуществления свободного предприни-
мательства, а значит свободного ценообразования, многообразия форм соб-
ственности, открытого рынка, возможности потребительского выбора. Сказан-
ное в свою очередь предоставило возможность сразу нескольким субъектам 
осуществлять хозяйственную деятельность на одном рынке. Стремление к уве-
личению прибыли каждого субъекта, к повышению своей позиции на рынке 
следует считать конкурентным соперничеством. По мнению И.И. Жагалева, 
«наличие конкурентной борьбы и неравных конкурентов неизбежно приводит 
к применению форм, методов недобросовестной конкуренции [4]».
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About some problems of the rights and freedoms of the person and citizen

In report basic rights and freedoms of the person and citizen are considered.
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Права и свободы человека и гражданина одна из актуальных проблем, 
имеющих многоплановый характер. Конституционное закрепление основ-
ных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с международными 
стандартами, произошедшее в период реформ 90-х годов прошлого столетия, 
выдвинули перед отечественной правовой наукой ряд конкретных задач. Сре-
ди них обоснование содержания и механизма защиты основных гражданских 
прав человека, определение конституционно-правового стандарта обеспече-
ния реализации каждого конкретного права [5].

В настоящее время активно развивается новая отрасль научных знаний 
право прав человека. Ее формирование обусловлено как необходимостью 
дальнейшего развития, и потребностями на практики. Однако право на жизнь 
не нашло своего текстуального закрепления в числе первых нормативных ак-
тов, затрагивающих статус человека и гражданина. Во всеобщей Декларации о 
правах человека, право на жизнь приобретает следующую форму: «Каждый 
человек имеет право на жизнь...» [4]. Существуют различные формы импле-
ментации прав человека, основная из которых признание и закрепление субъ-
ективного права в конституционном акте, дальнейшая конкретизация в от-
раслевом законодательстве. Однако отождествление права на жизнь только с 
правом на биологическое существование, позволяло прийти к выводу, что че-
ловек, как биологический вид, меньше всего нуждается в государстве и праве, 
а значит, право на жизнь лишь констатирует фактическое состояние. Именно 
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поэтому данное право отсутствовало во всех конституциях советского периода 
развития российского государства.

Согласно Конституции РФ каждый имеет право на жизнь, а это ставит раз-
витие общественных отношений в определенные юридические рамки, предо-
пределяя принятие целого пласта нормативных актов. Отраслевое регулиро-
вание носит не системный характер, недостаточно разработан понятийный 
аппарат. Если таким правам, как праву на неприкосновенность личности, пра-
ву на охрану здоровья, праву на образование и многим другим, соответствуют 
нормативные акты, носящие системный характер, посвящены концептуальные 
исследования, то содержание права на жизнь продолжает относиться к числу 
малоизученных проблем. Фундаментальность данного права обусловлена фе-
номенологией двух явлений жизни и человека, как важнейшей составляющей 
жизни, вобравшего в себя одновременно развитие бесконечности в познании 
и ограниченность индивидуальности. Подобный взгляд порождает мнение, 
что право на жизнь следует рассматривать как принцип, определявший осно-
вы взаимоотношений человека и государства. 

Право на жизнь имеет сложную структуру и содержание. В то же время 
оно обладает определенными юридическими признаками: первичность, уни-
версальность, фундаментальность, неотъемлемость, не отчуждаемость, абсо-
лютность [2]. Данное право принадлежит каждому человеку вне зависимости 
от его нормативного закрепления в национальном нормативном акте, и неза-
висимо от пола, расы, национальности, происхождения, места жительства, ме-
ста рождения и других обстоятельств. Право на жизнь выступает функциональ-
но центральным правом, является основой для формирования всей системы 
прав и свобод человека и гражданина, так как последними может обладать 
только живой индивидуум [6].

Данная статья показывает, что в определении понятия права на жизнь 
выделяются два аспекта. Право на жизнь в объективном смысле – принцип 
взаимодействия человека, общества и государства, благодаря которому чело-
век становится центром государственной политики. В указанном аспекте от-
сутствие признаков субъективного права, с одной стороны, позволяет показать 
особые свойства права на жизнь в отличие от смежных конституционных прав, 
а с другой стороны, отражает его универсальность. «Реликтовая» природа 
смежных прав вбирает в себя право на жизнь, которое выступает в качестве 
общей меры оценки действующего законодательства, а также отражает объ-
ективные закономерности его развития. Выделяя содержательную сторону 
нормы-принципа, можно уверенно говорить о широких обязательствах госу-
дарства по сохранению жизни каждого человека и его индивидуальности [3].

Второй аспект – это содержание конституционного субъективного права, в 
рамках которого не защищается ни качество жизни, ни сама жизнь. Субъектив-
ное право не является основанием для появления жизни и предполагает на-
личие, во-первых, юридического механизма защиты именно права на жизнь, 
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во-вторых, эффективного механизма по расследованию каждого случая пре-
кращения жизни и установления ответственности за неправомерное лишение 
жизни. Такое понимание отсекает наиболее «чувствительные» проявления 
права на жизнь как регулирование репродуктивной деятельности, отношение 
к самоубийству, эвтаназии и ряд других проблем [1]. Это ведет к самостоятель-
ным субъективным правам: права на генетическую индивидуальность, права 
на достойный уход из жизни и т. д.

Традиционно структура субъективного права выстраивается из четырёх 
элементов: право-поведение, право-требование, право-пользование, право-
притязание. Следовательно, уяснение структуры права на жизнь, как субъ-
ективного права, невозможно без уточнения содержания каждого из за-
явленных правомочий. Закрепление Конституцией России права на жизнь 
предусматривает не только констатацию данного явления, но и определен-
ные обязанности государства по принятию эффективных правовых норм.
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Развитие явления глобализации, распространение связанных с ней тен-
денций на правовые системы заставляет обращаться к изучению и осмысле-
нию данного института. В докладе кратко обозначены основные проблемы, 
которые несет в себе глобализация.
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Influence of globalization on legal system of the state

The development of the phenomenon of globalization, the spread of related 
trends in the legal system makes access to the study and understanding of this 
institution. The report briefly outlines the main problems, which carries globalization.

Keywords: globalization, standardization, legal culture.

Противоречивость мнений о глобализации как процессе или как явлении, 
высказанных в науке, только подстегивает интерес к ней. Между тем, юриди-
ческого содержания данного термина до сих пор не определено ни в одной от-
расли национального права ни в международном праве, хотя это слово стало 
модным в конце XX века, когда перед международным сообществом во весь 
рост встали сложные многоплановые проблемы общепланетарного характе-
ра, затрагивающие жизненно важные интересы всего человечества [5]. Спектр 
мнений о глобализации, как верно отмечает В.Г. Коломацкий, распределяется 
в интервале от оптимистического плюса до пессимистического минуса через 
массу компромиссных оттенков [3]. Воспользуемся определением, предло-
женным М.Н. Марченко, а именно, глобализация – системная, многоаспект-
ная и разно уровневая интеграция различных существующих в мире государ-
ственно-правовых, экономико-финансовых и общественно – политических 
институтов, идей, принципов, связей, морально-политических, материальных 
и иных ценностей, разнообразных отношений [4].

Основным противоречием глобализации и национальных правовых си-
стем становится государственный суверенитет. В мировой литературе и консти-
туционной практике, отмечает В.Е. Чиркин, существует два подхода к вопросу 
о государственном суверенитете федерации и ее субъектов. В федерациях, ос-
нованных на союзе государств-членов, суверенитет исторически «может при-
надлежать и федерации, и каждому субъекту». В федерациях же, построенных 
не на союзе государств-членов, а на «автономии их составных частей», сувере-
нитет принадлежит только федерации [9].

В условиях глобализации большую роль играют транснациональные кор-
порации (ТНК). В литературе можно встретить достаточно много иных наиме-
нований: «мультинациональные компании», «монополистические объедине-
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ния» и т. д. [1]. Согласно официальным данным, ведущие 500 ТНК охватывают 
ныне свыше 1/3 экспорта обрабатывающей промышленности, 3/4 мировой 
торговли сырьевыми товарами, 4/5 торговли новыми технологиями. К началу 
XXI столетия 74 из 200 самых мощных ТНК функционировали под американ-
ским флагом. Штаб-квартиры 33 из 50 крупнейших корпораций мира находи-
лись на территории США [6]. 

Традиционными формами влияния бизнеса на государство называют 
подкуп государственных служащих, финансирование на выборах различных 
политических партий и их кандидатов, лоббирование тех или иных проектов 
законов и различных программ, использование в целях давления на государ-
ственную власть средств массовой информации и др. Применительно к го-
сударствам постоянной «прописки» ТНК они используют формы широкого и 
активного участия через своих представителей в подготовке проектов наибо-
лее важных законодательных актов и в самой правотворческой деятельности. 
В этой связи корпорации играют огромную роль в определении содержания 
как национального, так и межгосударственного права и весьма значительно 
влияют на состояние государства и общества [4].

Понятно, что национальные государства пока сохраняют ключевую по-
зицию в формировании собственной правовой системы, однако, отмечает 
Н.М. Казанцев «корпорации непосредственно участвуют в законодательном 
процессе в некоторых странах (Ирландия, ФРГ (субъект Бавария)), обеспечи-
вая законодательно интересы стратегического национального развития» [2].

Стандартизация как явление присуще глобализации. Она свойственна не 
только правовой, но и многим другим сферам жизни общества – таким как 
экономическая, социальная, политическая, духовная и др [8]. В праве стандар-
тизация проявляется в установлении в рамках международных организаций 
«единых минимальных норм и требований к правовому регулированию тех 
или иных общественных отношений»; в установлении единых требований, 
касающихся прав и свобод человека и гражданина; установлении «правовых 
стандартов в области функционирования правосудия, в предпринимательской 
деятельности, в финансовой сфере и т. д.» [4].

Однако на наш взгляд такое безоглядное восприятие вариантов чуждого 
российской системе права, правосознания, культуры, юрисдикций, распро-
странение тенденций унификации, стандартизации, описанные выше, вряд 
ли оправдано. Безусловно, ряд преимуществ в данной деятельности выделить 
можно, так например, многие скажут, что неразумно не учиться на примере 
других стран, каждый раз изобретать собственный велосипед. Отчасти это 
справедливо, особенно, в области решения экологических проблем, борьбе 
с эпидемиями и другое, что требует объединения усилий государств, так как 
подобные шаги в отдельно взятом государстве априори не принесут результа-
тов. Но, с другой стороны, нельзя, опираясь на научные разработки, сказать, 
что всегда европейские и другие зарубежные институты подходят российско-
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му обществу. Вопрос, разделявший славянофилов и западников, остается от-
крытым. Если обратиться к источникам, то можно привести труды историка-
правоведа В.А. Томсинова, который на основе изучения русских памятников 
права приходит к выводу о глубоких и оригинальных основах русского права 
и юриспруденции, в частности, наличие собственной юридической техники, 
своеобразного крестьянского обычного права, традиций в сфере семейного, 
гражданского, земельного права и т. д. [7].

В связи с этим, нельзя не отметить тот факт, что обычно считается, что вы-
сокая правовая культура населения определяется правовой активностью, об-
ращением за защитой своих прав в компетентные органы и суды. При этом 
российское общество постоянно обвиняют в нигилизме больном, извра-
щенном правосознании и прочем. Характерно, что, по данным статистики и 
опросам общественного мнения 2011 г., 65 % российских граждан никогда не 
сталкивались с судебной властью. Эти данные говорят скорее не о том, что у 
российского общества низкий уровень правовой культуры, а лишь подтверж-
дают устоявшуюся традицию российского общества поиска примирения спо-
рящих сторон на основе негосударственных, неюридических, нравственных и 
неформальных институтов, отказ от судебных тяжб и поиск примирения. Более 
того, сами судьи признают, что решения Европейского Суда по правам челове-
ка, чаще всего противоречат всем решениям российских судов, вынесенных 
по делу гражданина, до обращения его в Европейский Суд. Этот пример, при-
веден здесь, чтобы доказать несостоятельность подхода европеизации и на-
вязывания чуждых ценностей, присущих глобализационному процессу.
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The report deals with the participants of the state system of legal aid, as well 
as the main trends in the development of regional legislation in the sphere of free 
legal aid.
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Согласно действующему законодательству Российской Федерации суще-
ствует деление участников, участвующих в оказании юридической помощи на 
две группы [1]. К первой группе относятся участники государственной системы 
бесплатной юридической помощи, а ко второй – участники негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи. В качестве участников государ-
ственной системы являются: федеральные органы исполнительной власти и 
подведомственные им учреждения; органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомственные им учреждения; органы управле-
ния государственных внебюджетных фондов; государственные юридические 
бюро, а также адвокаты и нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплат-
ную юридическую помощь, могут наделяться правом участвовать в государ-
ственной системе бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 
Федеральным законом № 324-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» (далее федеральный закон), другими 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. При 
этом законодатель определил, что субъекты РФ самостоятельно в своих норма-
тивных актах субъекта дополняют данный перечень иными участниками. 

Проанализируем законодательство субъектов Российской Федерации и 
выявим основные тенденции его развития. Так, в Законе Республики Мордо-
вия № 14 от 30 марта 2012 г. «О бесплатной юридической помощи в Республи-
ке Мордовия» указано, что участниками могут быть органы государственной 
власти, подведомственные им учреждения, адвокаты, и иные участники, ука-
занные в федеральном законе. То есть на уровне регионального законодатель-
ства определены участники, но на практике большинство из них, либо не функ-
ционируют, либо не принимают участие в оказании бесплатной юридической 
помощи (например, государственные юридические бюро) [2]. 

В Законе Республики Адыгея № 128 от 30 октября 2012 г. «О реализации 
права граждан на получение бесплатной юридической помощи» закрепляет-
ся, что участниками являются исполнительные органы государственной власти 
и подведомственные им учреждения и иные участники. Тем самым наблю-
дается тенденция увеличения роли государственных органов в оказании бес-
платной юридической помощи. 

В законодательстве Республики Удмуртия уточняется перечень участни-
ков, признавая главную роль государственных юридических бюро и Террито-
риального Фонда медицинского страхования (Закон Удмуртской Республики 
№ 70-ФЗ от 17 декабря 2012 г. «О бесплатной юридической помощи в Удмурт-
ской Республике»). 
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В законе Республики Карелия «О бесплатной юридической помощи в Ре-
спублике Карелия и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Карелия наряду с адвокатами и государственным юридическим 
бюро принимает участие в оказание бесплатной помощи нотариусы. При этом 
в Пензенской области в региональных нормативных актах адвокаты не указа-
ны в качестве участников. В Ульяновской области велика роль государствен-
ного юридического бюро, а также подробно определён перечень органов ис-
полнительной власти.

Тем самым, можно выявить основные тенденции, по которым развивается 
законодательство субъектов Российской Федерации в сфере бесплатной юри-
дической помощи:

1) отсутствие закрепления в законах иных участников, чем упомянутых в 
федеральном законодательстве;

2) в большинстве нормативных правовых актах детализируется конкрет-
ный перечень участников;

3) отсутствие формирования государственных юридических бюро. Глав-
ной причиной является отсутствуют финансовые ресурсы.
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Проблемы определения понятия юридической техники

В данной статье рассматриваются вопросы об определении понятия юри-
дической техники в Российской Федерации.
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Говоря о юридической технике можно отметить, что она все больше и ча-
ще вводится как самостоятельная тема в учебники и методические пособия. 
Уже на данный момент во многих российских вузах ведутся учебные курсы под 
наименованием «Юридическая техника», что позволяет более глубоко рас-
крыть всю ее суть и содержание. На базе вузов активно работают юридические 
клиники, которые уделяют большое внимание правильному составлению до-
кументов, а также помогают в разрешении каких-либо юридических вопросов.

На данный момент пока не существует единого и конкретного определе-
ния юридической техники. В настоящее время наиболее распространенной 
является точка зрения, о том, что юридическая техника – это совокупность ме-
тодов, средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми прави-
лами при выработке и систематизации нормативно-правовых актов для обе-
спечения их совершенства. Данное определение основывается на выводах 
ученых, юристов, которые разрабатывают в своей деятельности. 

На данный момент существуют и другие подходы к определению юриди-
ческой техники:

1) это совокупность средств и приемов, используемых в соответствии с 
правилами при выработке и систематизации правовых (нормативных) актов 
(более узкий подход – С.С. Алексеев);

2) это совокупность правил, приемов, способов подготовки, составления, 
оформления юридических документов, их систематизации и учета (А.Ф. Чер-
данцев);

3) это есть применение апробированных практикой научно обоснованных 
рациональных юридических способов, средств и процедур внедрения права 
в сознание, поведение и деятельность отдельного вида и социальных общно-
стей. Как видим, автор здесь, по существу, отождествляет юридическую техни-
ку с правовым регулированием (В.И. Червонюк) [1];

4) это система мыслительных операций и внешне актуализированных 
действий и операций компетентных физических и должностных лиц (органов), 
связанная с изданием юридических решений (В.Н. Карташов);

5) это порядок применения и использования методов и приемов по под-
готовке и принятию юридического решения». Здесь опять-таки оказывается не 
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столь важным, оформляется ли это юридическое решение юридическим до-
кументом (Н.А. Власенко);

6) это система средств, используемых при составлении правовых актов и 
осуществлении иной юридической деятельности. Автор также допускает, что 
к юридической технике может относиться и такая деятельность, которая не 
опосредуется юридическими документами (М.Л. Давыдов) [1].

Можно сказать, что юридическая техника – это правила ведения юридиче-
ской работы и составления в процессе ее юридических документов. На осно-
вании определения можно выделить несколько признаков:

– юридическая техника позволяет экономить время осуществления юри-
дической работы;

– применяется на практике в строгой последовательности;
– правильное воспроизводство информации в прaвовом акте.
Также существует множество различных точек зрения по поводу опреде-

ления правил юридической техники, к ним относят: 
– простота и общедоступность языка нормативных правовых актов, «зна-

чение каждого правового понятия в тексте законодательного акта должно быть 
четко определено» точность и конкретность используемой терминологии [2]; 

– наиболее полное и реальное выражение воли законодателя;
– последовательность и систематичность норм в правовых актах;
– недопущение или отсутствие противоречий в зaконодательстве;
– краткость предписаний при полном разъяснении их в содержании;
– минимум нормативных правовых актов по одному и тому же вопросу 

(т. е. в целях наиболее удобной обозримости нормативной информации и об-
легченного использования ими);

– своевременное обнародование и вступление в силу законов установлен-
ных порядков и т. д. 

Таким образом, при не соблюдении выше перечисленных правил, можно 
допустить законотворческие ошибки [3, 4].

Делая вывод нужно отметить, что указанные понятия, составляющие со-
держание юридической техники, не однозначны, а многообразны. В соответ-
ствии с этим можно давать совсем иные определения юридической техники, 
которых насчитывается большое количество в настоящее время. 
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Государственная поддержка образовательных организаций в России 
на современном этапе: правовой аспект

В докладе рассматривается государственная поддержка деятельности 
образовательных организаций в виде субсидий и налоговых льгот, уделяется 
внимание зарубежному опыту, предложены дополнительные формы и меры 
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В период сложных экономических отношений проблема государствен-
ной поддержки образования, которое выполняет важную социальную функ-
цию, является актуальной. В России определяющим видом в системе мер го-
сударственной поддержки является бюджетная поддержка, выражающаяся в 
предоставлении субсидий образовательным организациям. Так, в бюджетах 
бюджетной системы предусматриваются субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 
(муниципального) задания (п. 1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ (далее – БК)). Выделенные средства в виде субсидий направляются 
бюджетным либо автономным учреждением на реализацию целей и задач, 
указанных в государственном (муниципальном) задании, которое формирует-
ся и утверждается учредителем в соответствии с видами основной деятельно-
сти (ст. 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ; п.3 ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ). Законом предусматриваются субсидии некоммерче-
ским организациям, которые не являются государственными (муниципаль-
ными) учреждениями (п. 2 ст. 78.1 БК). К ним относятся частные учреждения, 
которые полностью или частично финансируется собственником имущества 
(п. 1 ст. 123.23 Гражданского Кодекса (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ РФ). 
Что касается казенных учреждений, то им субсидии не предоставляются (п. 10 
ст. 161 БК).

Сложившийся правовой механизм финансового обеспечения деятельно-
сти образовательных организаций в виде субсидий имеет сложный характер и 
специфику в отношении различных видов учреждений (основной организаци-
онно-правовой формы образовательных организаций). Основной недостаток 
субсидий заключается в их непостоянном (нерегулярном) характере. Вот поче-
му в современных условиях большое значение для образовательных органи-
заций приобретает приносящая доход деятельность, которая обеспечивает их 
финансовую устойчивость в сложных экономических условиях. Сегодня обра-
зовательные организации активно занимаются различными видами деятель-
ности, приносящей доход, что приводит к излишней их коммерциализации, на 
что уже обращалось внимание [6]. 

Государственная поддержка образовательных организаций осуществля-
ется не только в форме субсидий, но и в форме предоставления налоговых 
льгот [3]. Льготный режим налогообложения распространяется на определен-
ные виды образовательной деятельности и образовательные услуги. Так, по 
НДС льготы «привязаны» к определенным видам деятельности, связанной с 
выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением операций, а также к 
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источнику их финансового обеспечения (пп. 4.1 п. 2 ст. 146; пп. 14 п. 2 ст. 149 
Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (далее – НК)). На-
логовые льготы по другому налогу – налогу на прибыль – касаются определен-
ных видов доходов, которые не учитываются при определении налоговой базы. 
Так, не учитываются доходы, полученные налогоплательщиком, в виде имуще-
ства в рамках целевого финансирования (пп. 14 п. 1 ст. 251) и целевые посту-
пления (п. 2 ст. 251). Более того, по налогу на прибыль для образовательных 
организаций предусмотрены дополнительные льготы: налоговая ставка 0 про-
центов, особенности применения которой определены в ст. 284.1. НК. Льготы 
устанавливаются и для участников образовательного процесса (обучающихся, 
преподавателей). Можно добавить, что в Российской Федерации осуществля-
ется государственная поддержка образовательного кредитования граждан, об-
учающихся по основным профессиональным образовательным программам 
(ст. 103 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Образовательные кредиты являются целевыми.

Если обратить внимание на зарубежный опыт поддержки национальных 
систем образования, то он будет различен в зависимости от целей и задач 
образовательной политики того или иного государства. В любом случае госу-
дарство будет поддерживать образование в виде выделения субсидий (это 
наиболее распространенная мера); установления льготных режимов налого-
обложения для отдельных видов экономической деятельности, осуществля-
емой образовательными организациями; определения льгот для участников 
образовательного процесса, предпринимателей и спонсоров; путем создания 
различных фондов поддержки. Так, например, в США образовательные орга-
низации освобождены от налогообложения как «организации, созданные ис-
ключительно для… образовательных целей, чистый доход которых ни в какой 
его части не становится собственностью учредителей – частных лиц, чья дея-
тельность не направлена преимущественно на пропаганду или лоббирование 
изменений законодательства и которые ни прямо, ни косвенно не участвуют в 
политических кампаниях» [4]. В Дании, например, образовательные организа-
ции не облагаются налогом на прибыль [2]. В Польше при исчислении налога 
на прибыль относятся к затратам суммы практически любых расходов налого-
плательщика, в том числе затраты на образование [1]. Налоговые льготы в ви-
де уменьшения базы налогообложения применяются в связи с безвозмездной 
передачей имущества на научные и образовательные цели.

Что касается законодательства государств Востока, то, например, в Япо-
нии в основном эту сферу финансирует государство, направляя на ее развитие 
«до 8 % расходов государственного бюджета» [5]. Государственные учебные 
заведения имеют специальный счет, на который поступают дополнительные 
средства на образование. В структуре доходов этого счета «60–70 % его до-
ходной части составляют переводы с центрального бюджетного счета. Осталь-
ные доходы складываются из заработков самих учебных заведений, главным 
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образом университетов». В отношении частных учебных заведений можно 
отметь, что «государство оказывает им финансовую поддержку в виде суб-
сидий, которые тратятся главным образом на оборудование учебных поме-
щений и на проведение исследовательских работ. Кроме того, на эти же цели 
«предоставляются долгосрочные низкопроцентные кредиты через Японский 
фонд развития частных учебных заведений». В Японии осуществляется «при-
оритетное финансирование на основе оценки третьей стороной работы уни-
верситетов…».

В такой стране как Китай, государство «сохранило свою роль основного 
инвестора системы образования (бюджетного ассигнования), а средства, по-
ступающие по остальным каналам, объявило вспомогательными…». Можно 
отметить характерную черту финансирования образования: сочетание систе-
мы распределения государственных ассигнований с целевыми фондами и 
персонифицированными статьями бюджета. В разные годы государство по-
разному финансировало и устанавливало режим налогообложения в отноше-
нии государственных и негосударственных образовательных учреждений. На-
логовые льготы предоставляются не только образовательным учреждениям, 
но и созданным при них предприятиям, а также инвесторам и спонсорам. 

В Республике Беларусь в сфере образования применяются существенные 
налоговые льготы. Так, согласно ст. 94 Налогового кодекса Республики Бела-
русь от 29 декабря 2009 г. № 71-З освобождаются от налога на добавленную 
стоимость: платные услуги в сфере образования (п. 1.28), услуги, сопутствующие 
получению образования (п. 281), услуги, оказываемые Высшей аттестационной 
комиссией Республики Беларусь за счет средств республиканского бюджета и 
связанных с аттестацией научных работников высшей квалификации (п. 1.282). 

Таким образом, в современный период, государства по-разному осущест-
вляют правовое регулирование своих систем образования и поддерживают 
их. Государственная поддержка образования – это важное направление госу-
дарственной образовательной политики, которая обеспечивает реализацию 
целей образования, приоритетной из которых является реализация граждани-
ном права на образование. Полагаем, необходима разработка дополнитель-
ных правовых гарантий в части получения субсидий для автономных и бюд-
жетных образовательных учреждений. Необходимо установить налоговые 
льготы для предприятий, инвестирующих средства в образование, и предпри-
нимателей, работающих в социальной сфере – в образовании. Представляет-
ся, что для отдельных образовательных организаций, имеющих высокие пока-
затели по своей уставной деятельности, также могут быть установлены особые 
льготные режимы налогообложения. 
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К проблеме юридического понимания категории «религия»

В докладе исследуется проблема юридического понимания категории 
«религия». Автор, исследуя законодательство России и Казахстана, делает вы-
вод об отсутствии в данных странах законодательного определения понятия 
религия. Далее им предлагается собственное определение этого понятия.

Ключевые слова: религия, законодательство, Россия, Казахстан.
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To a problem of legal understanding of the category «religion»

In this report author investigates the problem of juridical concept of category 
«religion». Analyzing the legislation of Russia and Kazakhstan, author comes to a 
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conclusion about absence of juridical concept of religion in these countries. Forth, 
they are offered with inherent determination of this concept.

Keywords: religion, legislation, Russia, Kazakhstan.

Проблема построения гражданского общества является весьма актуаль-
ной в современном мире. Об этом говорил Президент Российской Федерации 
В.В. Путин 15 февраля 2015 г. на форуме «Государство и гражданское обще-
ство: сотрудничество во имя развития». Он подчеркнул важность деятельности 
некоммерческих организаций, особенно работающих в социальной сфере [1]. 
Под гражданским обществом нами понимается общество негосударственного 
типа, то есть это общество с развитыми отношениями между его членами – 
людьми, независимое от государства, но взаимодействующее с ним. Среди 
институтов гражданского общества религиозные объединения играют важ-
ную роль. Все это влечет за собой необходимость в совершенствовании пра-
вовых средств регулирования деятельности религиозных объединений. Это 
деятельность не представляется возможной без разработки теоретической 
части. Осуществление надлежащего правового регулирования деятельности 
религиозных объединений не представляется в полной мере возможным без 
определения основных дефиниций в данной области «религия», «религиоз-
ное объединение». Сложность данной проблемы ни в коем случае не должна 
отталкивать исследователей от поиска путей решения, поскольку без этого не-
возможно полноценное правовое регулирование деятельности религиозных 
объединений. 

Примером отсутствия законодательного закрепления понятия религия в 
России и Казахстане могут служить Закон РК от 11 октября 2011 г. № 483-IV 
(далее и везде Закон РК) «О религиозной деятельности и религиозных объ-
единениях» и Федеральный Закон РФ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ. Данные нормативные правовые акты 
являются руководящими в сфере правового регулирования деятельности рели-
гиозных объединений. Однако они не содержат в себе дефиниции первичного 
в данной сфере понятия – религия. Например, в ФЗ РФ «О свободе совести и 
о религиозных объединениях», даны несколько определений, с прилагатель-
ными производными от слова религия, в том числе, дефиниция «религиозные 
объединения», но отсутствует нормативное закрепление понятия «религия», 
употреблен термин «вера». Налицо понимание религии как синонима веры. 
На наш взгляд, употребление в тексте правовой нормы термина «вера» оправ-
данно, так как возникает терминологическая путаница, то есть для обозначе-
ния одного и того же явления употребляются два разных термина. 

Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» 
имеет практически все те же недостатки, что и ФЗ РФ. Например, ст. 1 данного 
закона дает определение религиозного объединения. Согласно тексту ст. 1 За-
кон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» религи-
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озное объединение представляет собой добровольное объединение граждан 
Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, в установленном 
законодательными актами Республики Казахстан порядке объединившихся на 
основе общности их интересов для удовлетворения духовных потребностей. 
Как видим, данная норма законодательства РК не содержит понятия «рели-
гия», то есть отсутствует даже такие во многом спорные определения как «ве-
ра» и «вероисповедание», применяемые в российском законодательстве в 
аналогичной норме. Однако данное определение «вероучение» имеет место 
в п. 2, ст. 13 Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объеди-
нениях» при перечислении признаков религиозного объединения. Указанное 
определение страдает теми же недостатками, что и применяемые в россий-
ском законодательстве определения: «вера» и «вероисповедание».

Таким образом, и ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» и законодательство других стран о свободе совести, например, Закон 
РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» не содержат 
в своих нормах определения понятия «религия», а лишь дефиниции, произво-
дные от данного понятия такие, как например, «религиозное объединение». 
Разумеется, создать юридическое определение религии весьма сложно. Тем не 
менее, мы предлагаем юридическое определение понятия религия для закре-
пления в законодательстве. Кроме того, при его создании нами учитывался тра-
диционный подход к пониманию религии в России и Казахстане, основанный на 
базе традиционных для данного региона религий и научного мировоззрения.

Предлагаемое нами определение религии: религия – это форма осозна-
ния мира, обусловленная верой в реальное существование Бога (богов, абсо-
люта), которая обуславливает особое соответствующее религии поведение, 
включающее в себя свод моральных норм, обрядов, культовых действий при-
сущих приверженцам конкретной религии и объединение лиц принадлежа-
щих к ней, в религиозные объединения с целью удовлетворения своих рели-
гиозных потребностей.
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Метод саморегулирования в системе местного самоуправления

В докладе рассматривается метод саморегулирования общественных от-
ношений в системе местного самоуправления. Отмечается, что он имеет место 
наряду и с другими методами муниципально-правового регулирования обще-
ственных отношений.
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Self-regulation method in system of local government

In this report the method of self-regulation of social relations in the system of 
local government. It is noted that it occurs along with other methods of municipal 
legal regulation of social relations.
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В общей теории права проблеме саморегулирования уже уделялось опре-
деленное внимание. Так, по мнению А.С. Шабурова при саморегулировании 
субъект и объект регулирования совпадают [6]. Ф.Н. Фаткуллин считал, что 
любая деятельность уполномоченных на то органов и должностных лиц по 
решению конкретных юридических вопросов на основе действующих норм 
права, принятие индивидуально-правовых предписаний (решений) по таким 
вопросам может рассматриваться как индивидуально-правовое регулирова-
ние. При отсутствии названных признаков речь должна идти либо о других ви-
дах государственной деятельности, либо о сложных формах саморегуляции, 
сопряженных со взаимным согласованием тех или иных моментов упорядо-
чиваемого общественного отношения непосредственно его участниками [5]. 
Выделяются им соответственно правоприменительное индивидуальное пра-
вовое регулирование и саморегулирование. Заслуживает внимания позиция, 
высказанная Т.В. Кашаниной [1]. По ее мнению, в зависимости от того, кому из 
субъектов предоставляется право определять параметры деятельности, мож-
но выделить три разновидности децентрализации в праве:

1) децентрализация на уровне государственных органов (республикан-
ское, местное регулирование);

2) децентрализация на уровне коллективов организаций (локальное регу-
лирование);
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3) децентрализация на уровне индивидов (индивидуальное регулирова-
ние, или саморегулирование).

Такой подход представляет несомненный интерес, но в то же время нель-
зя ставить знак равенства между индивидуальным регулированием и само-
регулированием, и рассматривать местное самоуправление в отрыве от само-
регулирования. 

Из современных исследований в этой области следует отметить позицию 
А.Д. Корецкого, который отмечает, что «в механизме правового регулирования 
есть элементы, не связанные напрямую с государственной волей, вследствие че-
го он представляет из себя цельную, в достаточной степени автономную и само-
регулирующуюся систему, способную упорядочивать общественные отношения 
в соответствии с нормами права «напрямую», минуя аппарат государства» [2]. 

Таким образом, мы видим, что саморегулирование проявляется в возмож-
ности решения на уровне субъекта права вопросов деятельности самого субъ-
екта. Функция саморегулирования – направлять и контролировать свои соб-
ственные действия в соответствии с намеченной целью. Саморегулирование 
есть в деятельности различных субъектов: на уровне государства (например, 
саморегулирование деятельности органов государственной власти путем при-
нятия регламентов собственной работы), на уровне местного самоуправления, 
на уровне общественных организаций и иных юридических лиц (например, 
принятие уставов), на индивидуальном уровне в виде саморегуляции. 

В местном самоуправлении саморегулирование – это самостоятельное в 
рамках закона определение на муниципальном уровне субъектами местного 
самоуправления своих прав, обязанностей и ответственности, без вмешатель-
ства органов государства. Саморегулирование в системе местного самоуправ-
ления нельзя отождествлять с муниципально-правовым регулированием, оно 
может быть рассмотрено как его часть. Мы уже отмечали, что муниципаль-
но-правовое регулирование это регулирование отношений в системе местно-
го самоуправления нормами, изданными органами и должностными лицами 
местного самоуправления, а также населением. Эти нормы обладают юриди-
ческой силой на всей территории муниципального образования, и они могут 
быть изданы как по вопросам местного значения, как по решению переданных 
государственных полномочий, так и по организации муниципальной власти. 
Отсюда адресатами могут быть различные субъекты [3]. При саморегулиро-
вании субъекты сами регулируют собственное поведение посредством норм, 
т. е. в одном лице соединяется субъект правотворчества и реализации. Обя-
зательным условием саморегулирования является свобода волеизъявления 
субъекта либо согласование волеизъявлений. 

Саморегулирование существует не изолированно от государственно-пра-
вового регулирования. 

Во-первых, саморегулирование действует в рамках государственного ре-
гулирования, имеет поднормативный характер, т. е. осуществляется на основе 
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нормативных государственных регуляторов. Государство определяет, в каких 
случаях и сферах субъекты местного самоуправления вправе собственными 
актами регулировать отношения в системе местного самоуправления. Орга-
ны местного самоуправления вправе издавать собственные акты по вопросам 
местного значения, организации муниципальной власти, а также акты в инте-
ресах населения, если это необходимо с учетом местных традиций и особен-
ностей. 

Во-вторых, в случае самостоятельного действия государство осуществляет 
контроль над актами местного самоуправления. 

В-третьих, государство определяет границы самоурегулирования. Так, на-
пример, в уставах муниципальных образований могут содержаться нормы о 
привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых для поселения и городского округа работ (в том числе дежурств). Гра-
ницы регулирования этой возможности уставами определяются следующим: 
а) допускается привлечение только к тем работам, которые предусмотрены 
пунктами 7.1 – 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, и 
вопросами местного значения городских округов, предусмотренными пункта-
ми 7.1 – 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ.; б) к вы-
полнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 
трудоспособные жители поселений и городских округов в свободное от основ-
ной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один 
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не 
может составлять более четырех часов подряд.

В-четвертых, для решения вопросов местного значения возможно сорегу-
лирование или «совместное применение методов государственного регулиро-
вания и саморегулирования [4]». 

Саморегулирование в системе местного самоуправления может быть как 
нормативным, так и индивидуальным. Нормативное саморегулирование вы-
ражается в наличии собственных актов самоуправления. Индивидуальное са-
морегулирование в свою очередь включает в себя автономное регулирование 
и договорное регулирование. Автономное индивидуальное правовое регули-
рование осуществляется путем совершения правомерных действий независи-
мо от волеизъявления других лиц (например, осуществление права органами 
местного самоуправления путем выдачи разрешений). Договорное регули-
рование характеризуется тем, что органы местного самоуправления и другие 
участники сами определяют варианты поведения посредством заключения 
договоров (в имущественной сфере) и соглашений ( в публичной сфере).
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Questions of legislative fixing of rules of legal equipment

The report deals with a problem of legal technique as a lack of legislative rec-
ognition of its rules. Are examples of mistakes made by non-compliance with the 
rules of legal technique.

Keywords: legal technique, legislation, rules of legal technique.

В настоящее время вопросы юридической техники рассматриваются в 
качестве актуальных и практически значимых, не смотря на то, что правила 
и понятие юридической техники давно были сформулированы в отечествен-
ном правоведении, но не нашли своего законодательного закрепления. Вни-
мание ученых давно привлекали проблемы и аспекты юридической техники. 
Изучаются различные вопросы этого явления, к примеру: вопросы понятия и 
сущности юридической техники, язык права отдельные технико-юридические 
средства, отдельные виды юридической техники. 

Юридическая техника выполняет одну из важных функций в части пра-
вильного оформления правовой информации для последующего донесения 
ее адресату. Если говорить о месте юридической техники, то она чаще всего 
встречается в правотворческой деятельности, но не ограничивается этой сфе-
рой юридической деятельности. Она применима также и в других видах (пра-
воприменительной, интерпретационной, систематизационной).

В научной литературе существует множество авторских определений 
данного явления. Каждый автор старается выразить всю полноту и внутрен-
ние составляющие этого термина. По мнению Т.В. Кашаниной, юридическая 
техника – это совокупность инструментов (средств, приемов, способов, ме-
тодов) ведения юридической работы и составления юридических докумен-
тов [2]. Мы согласны с ним, поскольку оно достаточно лаконично и полно от-
ражает суть юридической техники.

Следует сказать – целью юридической техники является то, чтобы норма-
тивные правовые акты по форме были совершенны и практичны, качественно 
структурированы, правильно составлены; она помогает преобразовывать ин-
формации в правовой акт. С помощью юридической техники органы власти 
преобразует свою интеллектуально-творческую деятельность по созданию не-
обходимых правил поведения в внешнюю форму выражения права, поэтому 
необходимо ее совершенствование.

Стоит отметить, что отечественное законодательство имеет множество 
юридико-технических недостатков. Одной из проблем, связанной с юриди-
ческой техникой является отсутствие ее законодательно закрепленного опре-
деления на федеральном уровне. Это является отрицательным фактором для 
развития данного правового явления, поскольку термин «юридическая тех-
ника» довольна часто употребляется в правовой сфере. Данное состояние 
юридической техники является стимулом для более тщательного, полного, 
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всестороннего изучения этой дефиниции, чтобы затем законодатель мог ори-
ентироваться на ее научную изученность при разработке законопроекта, кото-
рый содержал бы определение, правила юридической техники. 

Не стоит недооценивать и игнорировать значение юридической техники, 
потому что несоблюдение правил может привести к неточному пониманию 
правовых норм, его толкованию и применению, ошибкам в правотворчестве, 
появлению коллизий в праве пробелам, несоответствию законодательству. 
При игнорировании предписаний юридической техники содержание норма-
тивно-правового акта может утратить свою эффективность в процессе регули-
рования конкретных общественных отношений [1]. В научной литературе до-
вольно часто отмечается, что необходимо законодательно закрепить правила 
юридической техники, поскольку заметна тенденция принятия поверхностных 
правовых актов, противоречащих законодательству.

Можно привести некоторые ошибки, которые связаны с составлением тек-
ста нормативного правового акта, к ним стоит отнести: неосновательный вы-
бор юридических терминов; не системное строение самого акта; неграмотные 
формулировки норм; неверный способ оформления акта; нарушение требо-
ваний юридического языка и др [3]. Это неполный список ошибок, поскольку 
данные ошибки возникают при создании новых актов, т. е. их появление тес-
но связанно с практической деятельностью. Одним из множества возможных 
вариантов устранение или предупреждения данных ошибок является, к при-
меру, создание модельного закона, а затем и обязательного закона, который 
устанавливал бы основы требований юридической техники.

Хотя в федеральном законодательстве не закреплены понятие и тре-
бования юридической техники, в не которых субъектах РФ имеются законы, 
подзаконные акты, регулирующие требования юридической техники. Так в 
Республике Мордовия действует Закон Республики Мордовия от 21 февраля 
2002 г. № 10-3 «О правовых актах Республики Мордовия», который закрепляет 
общие положения о правовых актах и правотворчестве, общие требования к 
правовым актам органов государственной власти РМ. Хотя данный закон и не 
содержит определения понятия юридической техники, но одним из принци-
пов правотворчества является именно соблюдение ее правил для составле-
ния нормативного правового акта. В данном законе закрепляются требования, 
предъявляемые к соблюдению правил юридической техники при подготовке 
акта, а именно: полнота правового регулирования; наличие набора реквизи-
тов; построение; правильность использования юридической терминологии. 
Данный закон может быть основой для разработки положений органов мест-
ного самоуправления о правовых актах, на его основе органы управления мо-
гут устанавливать правила оформления правовых актов.

Законы о правовых актах приняты во многих других субъектах РФ, также 
действуют рекомендации, методические указания, приказы, локальные до-
кументы по составлению актов и все они по-разному закрепляют требования 
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юридической техники. Чтобы повысить качество всех нормативных правовых 
актов, необходимо закрепить правила юридической техники на законодатель-
ном уровне, которые регулировали бы не только структуру закона, но и его 
язык, терминологию, способ изложения. 
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Legal problems of technology 

This article deals with the problems of legislative technology. Draws attention 
to the key points of the use of technology in the preparation of legislative acts.
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На сегодняшний день качество современного российского законодатель-
ства у многих специалистов вызывает серьезную обеспокоенность. Это связа-
но с тем, что законодатель мало уделяет внимания самой процедуре принятия 
законов. Основные проблемы заключаются в отсутствие принятых стандартов 
которые бы определяли качества законов, устаревшие законодательные про-
цедуры, поспешное изменение правовых актов, немало важной проблемой 
также является коррупциогенный фактор [3]. 

Для более полного восприятия законодательной технологии к ней необ-
ходимо относиться как к одному из значимых элементов правовой науки и 
практики. 

Таким образом, под законодательной технологией понимается процесс 
использования определенных средств и методов, позволяющих в соответ-
ствии с поставленной целью с максимальной ясностью и эффективностью соз-
давать акт, где под «ясностью» понимаются последовательность изложения, 
доступность языка, четкая структура, а под «эффективностью» – исполнение 
норм путем закрепления действенного механизма контроля [1].

На современном этапе эффективность законодательства еще не достигла 
надлежащего уровня, среди причин выделяемых некоторыми авторами – не-
даработанность юридической техники, низкая профессиональная квалифи-
кация разработчиков законопроектов, преобладание частных интересов, не-
совершенство законодательной технологии. Технологии создания правовых 
актов, как правило мало уделяется времени как в теории, так и в практике. 
Нормативное закрепление стандартов законодательной технологии довольно 
скудное. На федеральном уровне оно осуществляется только подзаконными 
нормативными актами Правительства РФ и приказами Минюста России [2].

Необходимо отметить, что отсутствие надлежащего правового регулиро-
вания, не единственная проблема законодательной технологии. Соблюдение 
правил законодательной технологии должно стать главным элементом за-
конодательного процесса на всех стадиях подготовки закона. Будущий нор-
мативный акт проходит следующие этапы: разработка концепции проекта 
нормативного акта и нормотворческой идеи; сбор предпроектной правовой 
информации; разработка текста проекта нормативного акта; доработка и кор-
ректировка проекта и др.

Обратим внимание на некоторые ключевые моменты использования за-
конодательной технологии при подготовки законодательных актов [5]. 

1. Ясность законодательного акта подразумевает его понятность. Для до-
стижения ясности акта, законодатель должен стремится к максимальному 
употреблению простых, понятных слов, отказаться от использования сложных 
причастных и деепричастных оборотов, незнакомых и малознакомых ино-
странных слов. По словам некоторых авторов, к ясности и доступности акта 
нужно стремиться, насколько позволяет смысл нормативного предписания, 
иначе это приведет к бессмысленному содержанию акта. Следует найти золо-
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тую середину, позволяющую в полной мере при обеспечении всего комплекса 
приемов законодательных технологий достигнуть высокой точности выраже-
ния формы права, этому способствует экспертиза законопроектов [3]. 

2. Термины в нормативных правовых актах представляют собой точную и 
в то же время краткую характеристику явления. Важно заметить, что каждая 
отрасль знания пользуется своими терминами, которые образуют особую тер-
минологическую систему. Однако законодатели не всегда используют весь по-
тенциал этого явления. 

В настоящие время в законодательных актах РФ имеет место ряд неточ-
ностей в использование той или иной терминологии: 

а) стремление к излишнему толкованию терминов; 
б) многократное использование одного понятия в разных актах с разным 

содержанием; 
в) закрепление в основных понятиях термина, который вообще не исполь-

зуется в тексте закона. 
Законодатели в некоторых случаях предпринимают попытки «реанимиро-

вать» уже утративший силу закон. Таким образом, законодатель продлевает 
действие данного закона, который уже утратил силу. Эта практика «оживле-
ния» законов подрывает, главным образом, стабильность нормативно-право-
вой базы. 

Делая вывод, можно заметить, что успешная деятельность по созданию за-
конов зависит в первую очередь от уровня правовой культуры законодателя, его 
действительного созидательного отношения к своей работе, от понимания пра-
ва и законности, способности владения приемами законодательной технологии.
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В докладе проводится исследование действующего законодательства, 
регулирующего вопросы оптимизации межведомственного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти. Рассматриваются основные 
причины низкого уровня готовности органов к межведомственному взаимо-
действию, а так же предлагаются меры по их устранению.
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tion the state executive authority’s interdepartmental cooperation. Considers the 
main reasons for the low level of preparedness to interagency cooperation, and 
proposes measures to address them.

Keywords: interagency cooperation, public services, executive authorities, op-
timization.



106

Органами государственной власти и высшими должностными лицами 
Российской Федерации в последнее время уделяется особое внимание как к 
вопросу предоставления государственных услуг в электронном виде, так и к 
обеспечению межведомственного взаимодействия, в частности [1]. Авторы 
Концепции развития механизмов предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства РФ от 25.12.2013 № 2516-р [5] (далее – Концепция), предлагают ряд мер, 
направленных на оптимизацию порядка межведомственного информацион-
ного взаимодействия при предоставлении госуслуг. 

К основным проблемам следует отнести несоответствие порядка проекти-
рования, согласования и осуществления межведомственного взаимодействия 
на федеральном уровне, а также между федеральными и региональными (му-
ниципальными) органами. Отмечается, что в надлежащем порядке не урегу-
лировано участие в межведомственном взаимодействии подведомственных 
органов государственной власти организаций, кредитных организаций, нота-
риусов и иных контрагентов, не имеющих статуса государственного органа. 
Решение по данному вопросу ограничивается только перечнем документов 
(сведений), утвержденным Правительством Российской Федерации, обмен 
которыми между федеральными органами исполнительной власти и органи-
зациями может осуществляться с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия без регламентации рассматрива-
емых процедур. 

В соответствии с Федеральным законом от 02 августа 2010 г. № 31-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
одним из главных условий эффективного межведомственного информацион-
ного взаимодействия при предоставлении услуг является соблюдение прин-
ципа и требований по защите персональных данных, ставших известными 
оператору в процессе их обработки. Следует указать, что еще в 2012 г. Прави-
тельством были утверждены Требования к защите персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных [4].

Учитывая вышеизложенное, не совсем понятным является указание авто-
рами Концепции в главе «Совершенствование инфраструктуры электронного 
взаимодействия» на факт отсутствия в российском законодательстве специаль-
ных требований к мерам по защите персональных данных. В данном случае, 
скорее всего, предполагается закрепление расширенного списка требований, 
необходимых для соблюдения в ходе обработки информации при предостав-
лении услуг. Также текст Концепции определяет существенную потребность в 
принятии регламента проверки полномочий контрагентов на доступ к инфор-
мации и оснований для отказа в предоставлении доступа к запрашиваемым 
сведениям. Действительно, в условиях наметившейся тенденции расширения 
перечня участников межведомственного взаимодействия, установление такого 
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рода правил будет способствовать не только соблюдению общих принципов за-
щиты персональных данных, но и повысит эффективность деятельности органов 
и организаций, предоставляющих государственные услуги в электронном виде. 

Главной целью межведомственного информационного взаимодействия 
органов власти и соответствующих организаций является сокращение перечня 
документов, необходимых для получения услуги. Вследствие этого, Концеп-
ция содержит предписание о необходимости формирования единых инфор-
мационных ресурсов. В первую очередь они должны включать: документы, 
выдаваемые управлениями органов записи актов гражданского состояния; 
сведения о регистрации по месту жительства и пребывания (Федеральная ми-
грационная служба); сведения об образовании, об ученых степенях и ученых 
званиях (Минобрнауки России, Рособрнадзор). Но, согласно Плану меропри-
ятий по реализации Концепции [5], окончательное создание такого единого 
информационного фонда предполагается только к концу 2015 года. На про-
тяжении всего периода информатизации многими экспертами отмечалось от-
сутствие системного подхода к формированию «Электронного Правительства» 
в Российской Федерации, которое бы обеспечило полное межведомственное 
взаимодействие, что существенно отразилось на качестве предоставляемых 
услуг, и явилось одной из причин, по которой развитие портала было при-
остановлено [2, 3]. В результате принято решение о развитии наиболее вос-
требованных электронных услуг. Концепция как раз закрепляет примерный 
перечень услуг, подлежащих первоочередной оптимизации. Однако, поздние 
сроки, закрепленные в «дорожной карте», отсутствие принятых соответству-
ющих подзаконных актов свидетельствует о низком уровне готовности феде-
ральных органов к межведомственному взаимодействию. В связи с этим, вряд 
ли в ближайшем будущем можно ожидать полной реализации утвержденных 
планов органов, ответственных за развитие государственного портала, как и 
окончательного перевода услуг в электронный вид. 

Таким образом, основной причиной низкого уровня межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти является отсутствие деталь-
ного нормативного регулирования. В качестве первоочередной задачи пред-
ставляется утверждение порядка разработки, ввода в эксплуатацию и модер-
низации информационных систем, равно как и принятие административного 
регламента взаимодействия участников межведомственного информацион-
ного взаимодействия в электронном виде.
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Прошедший год ознаменовался важными преобразованиями в сфере 
правового регулирования СМИ и смежных институтов, требующими своего ос-
мысления. 

Так, согласно закону № 343-ФЗ [2] 06.12.2014 вступили в силу поправки 
к закону № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хо-
зяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства» [1], согласно которым уточня-
ется норма об отнесении к «стратегам» печатных изданий и, как следствие, 
расширяется круг изданий, подпадающих под сферу регулирования данного 
закона. Критерием отнесения является совокупный тираж в зависимости от 
периодичности издания. Помимо отнесения СМИ к «стратегам», законодатель 
выделяет их из общего перечня наиболее важных областей, в числе которых 
производство вооружения и использование ядерных материалов, рассматри-
вает в качестве значимых для безопасности государства.

1 февраля 2016 г. вступят в силу поправки [4] к закону № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации» [3], согласно которым иностранное государство, 
международная организация, а также находящаяся под их контролем органи-
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зация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо с ино-
странным участием, иностранный гражданин, лицо без гражданства, граж-
данин РФ, имеющий гражданство другого государства, не вправе выступать 
в качестве учредителей, редакции СМИ или организации, осуществляющей 
вещание, а также осуществлять владение, управление либо контроль в отно-
шении более 20 процентов долей (акций) в уставном капитале лица, являюще-
гося участником (членом, акционером) рассматриваемых субъектов. 

Эти требования подлежат применению с 1 января 2017 г. и затронут не 
только деловые газеты «Ведомости» и «Коммерсантъ», освещающие социаль-
но – политические процессы в России и мире, но и другие СМИ, носящие, в ос-
новном, развлекательный характер: журналы «Burda Moden», «Лиза», «Отдох-
ни», «Cosmopolitаn», «Men’s Health», «Домашний очаг», «National Geographic 
Россия», телеканалы «СТС», «Домашний» и др. Представляется сомнитель-
ным, что материалы, размещенные в этих СМИ, могут сказаться на обороне и 
безопасности РФ. Учитывая обрушившийся курс рубля и введенные Западом 
санкции, дополнительные ограничения могут привести к полному выводу ино-
странных инвестиций из этого сектора экономики. Так, например, американ-
ский телеканал CNN уже прекратил вещание на территории России с 31 дека-
бря 2014 г. 

1 февраля 2014 г. вступили в силу поправки [6] к закону № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» [5]. Теперь 
в случае обнаружения в интернете информации, содержащей призывы к мас-
совым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в 
массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, 
Генеральный прокурор РФ и его заместители получают право направлять в Ро-
скомнадзор требование о принятии мер по ограничению доступа к информа-
ционному ресурсу. Роскомнадзор, в свою очередь, направляет уведомление 
провайдеру хостинга, который обязан незамедлительно ограничить доступ к 
информационному ресурсу или к информации, размещенной на нем, на срок, 
в течение которого владелец ресурса удаляет противозаконную информацию. 
Данные поправки, по сути, закрепляют возможность досудебной блокировки 
сайтов. 

Рассматриваемые нормы нельзя отнести к формально определенным, 
т. к. в законодательстве нет четких критериев отнесения информации к экс-
тремистской, тем более, относящейся к призывам к участию в массовых ме-
роприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Это может 
привести к расширительному толкованию данной нормы и злоупотреблению 
правом, когда под эту формулировку могут подпадать любые несанкциониро-
ванные собрания граждан.

С 01.08.2014 новыми поправками [7] к закону № 149-ФЗ введена ответ-
ственность блогеров за размещение информации в интернете. Владельцы ин-
тернет-сайта или страницы интернет-сайта, на которых размещается общедо-
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ступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более трех 
тысяч пользователей, обязаны соблюдать требования законодательства РФ, 
регулирующие порядок распространения массовой информации. Эти измене-
ния отражают политику государства по усилению контроля за распространени-
ем информации в медиапространстве.

Как представляется, все названные преобразования имеют характер жест-
ких ограничительных мер, что заставляет ставить вопрос об их соотнесенности 
со ст. 19 Конституции РФ, закрепляющей свободу слова, СМИ, информации, а 
также о тех результатах, к которым они могут привести.

Что касается цели, то она кажется очевидной – уменьшить влияние Запа-
да на общественное мнение в рамках ведущейся сегодня информационной 
войны. Относительно методов, законодательное ограничение свобод, так на-
зываемое «закручивание гаек» не всегда приводит к желаемому результату. 
Сужение многообразия в российском медиапространстве неизбежно влечет 
ограничение свободы слова и информации, а также негативную реакцию ми-
рового сообщества на это. Кроме того, изменения законодательства в отно-
шении СМИ могут привести к выводу средств из этого сектора экономики, что, 
на фоне общего снижения иностранных инвестиций из-за введения санкций, 
может весьма негативно сказаться на экономике в целом.
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Решения собраний как гражданско-правовой акт

В докладе анализируются взгляды на правовую природу решения собра-
ний, дается сравнение решений собраний и сделок, выявляются признаки ре-
шения собрания как гражданско-правового акта, делается вывод о частнопра-
вовой природе и публично-правовой окраске этого особого вида юридических 
фактов.
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Solutions assembly of the civil act

The report analyzes the views on the legal nature of the solution assembly, 
compares the solutions assembly and transactions, there is an indication that the 
solutions assembly as a civil legal act concluded a private nature and public law 
colouring of this particular type of legal facts.

Keywords: solutions assembly, transaction, autonomy of the will, private and 
corporate interest, purpose, legal community, private act, public law colouring.

Новая редакция ГК РФ в качестве одного из нововведений вводит регла-
ментацию весьма специфического юридического факта – решения собра-
ния [24]. Сами по себе решения собраний получили закрепление уже давно: 
в советское время в виде решений собраний членов кооператива [11], в на-
чале рыночных преобразований – собраний кредиторов предприятий-долж-
ников [10], собраний членов товариществ домовладельцев [3] и др. На конец 
первого десятилетия этого века накопилось уже около полусотни только фе-
деральных законов, в той или иной мере закрепляющих и регламентирующих 
выражение данного вида гражданско-правового акта и его правовые послед-
ствия. Решения собраний, особенно в сфере реализации корпоративных пра-
воотношений, получили неоднозначную оценку в теории и судебной практике 
и поставили на повестку дня вопрос об их правовой природе [8, 17, 18]. После 
введения регламентации решений собраний в ГК РФ обсуждение проблемы их 
правовой природы приобрело новую силу [1, 4, 12, 14, 20, 21, 22, 25].

ГК РФ в гл. 9.1 в отношении решений собраний ввел следующие новые 
подходы в их регламентации, во многом предопределяющие вопрос о при-
роде данного гражданско-правового акта. Во-первых, ГК РФ закрепил новое, 
обобщенное обозначение образования, от которого может исходить решение 
как гражданско-правовой акт. Во-вторых, новые правила регламентировали 
общий порядок принятия и оформления решений собраний. В-третьих, но-
вой главой предусмотрена возможность по аналогии со сделками квалифи-
цировать решения собраний как недействительные по основаниям, установ-
ленным законом. Именно последняя составляющая, а также регламентация 
решений собраний в том же подразделе ГК РФ, который регулирует и сделки, 
позволил ряду авторов утверждать, что законодатель рассматривает реше-
ния общих собраний как сделки [1, 7] или как особый вид сделок, что в це-
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лом соответствует немецкому воззрению на природу данного юридического 
факта [9]. Другие авторы, учитывая особенность собрания как коллективного 
образования, уточняли эту позицию, представляя решения общего собрания 
в виде многосторонней сделки [15, 22] или многосторонной корпоративной 
сделки [13]. Однако, как уже отмечалось, приравнивание решений собраний к 
сделкам не только разрушает сложившееся представление о сделках, но и по-
рождает новые проблемы, связанные с недействительностью решения собра-
ний и обусловленными этим правовыми последствиями [17, 19], которые по 
логике должны быть такими же, как и в отношении недействительных сделок. 

Именно поэтому природу решений собраний многие авторы стали искать в 
иных проявлениях данных юридических фактов: в представлении их как актов 
коллективной воли, отличных от сделок [24], как распорядительных (норма-
тивных или ненормативных) актов органа юридического лица [4, 17], юриди-
ческих фактов sui generis – корпоративных актов корпоративных образований, 
обладающих статусом юридического лица [6], наконец, не как действий, а как 
объективированных результатов деятельности по организации осуществления 
субъективного права голоса участниками собрания [20]. 

Подход в определении правовой природы решения собрания, как нам 
представляется, должен предопределяться не только теми признаками, кото-
рые характеризуют его в легальном определении, но и теми нормативно-пра-
вовыми конструкциями, которые использовал законодатель для построения 
правового режима данного вида юридических фактов. Для уточнения вопроса 
о природе решений собраний сначала обратимся к определению решения со-
брания. 

Решение собрания определяется в п.2 ст. 181.1 ГК РФ как акт, с которым 
закон связывает гражданско-правовые последствия и порождает их обяза-
тельность для всех лиц, имеющих право участвовать в собрании, принявшем 
соответствующее решение, – участников гражданско-правового сообщества, а 
также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа 
отношений. Сравнительный анализ данного определения с определением 
сделки, даваемым в ст. 153 ГК РФ, позволяет обнаружить общие черты и от-
личия решений собраний и сделок. 

Сделки – основная, главная группа частноправовых актов, представляю-
щая собой индивидуальные, основанные на автономии личности, волевые 
действия субъектов гражданского права, прямо направленные на удовлет-
ворение частноправового интереса путем реализации определенной право-
вой цели. Решения собраний также следует отнести к частноправовым актам. 
В частности, несмотря на то, что решение собрания является результатом дея-
тельности особого коллективного образования – собрания, интересы которого 
не всегда совпадают с интересами всех его участников, тем не менее, решение 
собрания несет в себе корпоративный интерес как разновидность частного 
интереса (корпорации как юридического лица или неправосубъектного кол-
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лектива субъектов частного права). Реализация этого интереса также основы-
вается на автономии воли этих образований и достигается через гражданско-
правовое целеполагание. В этой связи возникает лишь один вопрос: о всех ли 
собраниях в этом случае может идти речь? ГК РФ для обозначения субъекта, 
воля которого выражена в решении собрания, вводит неизвестную для циви-
листики конструкцию «гражданско-правового сообщества». Примеры таких 
сообществ приводятся в этой же статье: это – участники юридического лица, 
сособственники, кредиторы при банкротстве и др. 

Поскольку этот перечень не является исчерпывающим, в литературе была 
сделана попытка его расширительного толкования. Так, по мнению ряда авто-
ров к таким сообществам можно отнести любые собрания, как то: родитель-
ские собрания, собрания соседей-дачников и иные подобного рода собра-
ния [5]. Такое представление, на наш взгляд, прямо противоречит указаниям 
ГК РФ. Круг собраний, предусмотренных ст. ст. 8 и 181.1 ГК РФ, ограничивается 
только теми собраниями, с решениями которых закон, во-первых, связывает 
гражданско-правовые последствия. Во-вторых, в качестве собраний, решения 
которых в силу закона влекут гражданско-правовые последствия, могут высту-
пать только собрания участников «гражданско-правового сообщества». Такие 
сообщества, не являясь субъектами гражданского права, являются коллектив-
ными образованиями субъектов гражданского права, то есть лиц, связанных 
либо корпоративными (например, члены корпоративной организации), либо 
иными гражданскими правами и обязанностями друг с другом (например, со-
собственники) или иным общим для них лицом (кредиторы по отношению к 
несостоятельному должнику). Поэтому любые иные собрания лиц, не связан-
ных гражданско-правовыми отношениями друг с другом или иным общим для 
них лицом (например, то же родительское собрание), даже предусмотренные 
законом (например, собрание работников организации – ст. 399 Трудового ко-
декса РФ, общее собрание членов РАН – ст. 11 ФЗ от 27.09.2013 № 253-ФЗ и 
др.), гражданско-правовыми сообществами не являются, и правила Гл. 9.1 ГК 
РФ к ним применяться не могут.

Общее правило о юридических последствиях принятия решения собрания, 
сформулированное в п.2 ст. 181.1 ГК РФ, порождает еще один вопрос, обуслов-
ленный особой правовой природой таких решений и корректирующий пред-
ставление о решении собрания как обычном частноправовом акте. Решение 
собрания гражданско-правового сообщества, как уже отмечалось, становится 
обязательным для всех лиц, имевших право участвовать в собрании, а не толь-
ко для лиц, действительно в нем участвовавших и голосовавших за принятие 
решения. Таким образом, если в сделке, в том числе многосторонней, какое-
то из лиц, призванных совершить ее, не выразит волеизъявления, то никаких 
правовых последствий для него такая сделка породить не может. Решение же 
собрания, напротив, предопределено приоритетом корпоративного интереса 
над частными интересами участников гражданско-правового сообщества [16]. 
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Поэтому любое проявление частных интересов участников сообщества, всту-
пающих в противоречие с корпоративным интересом сообщества в целом, 
выраженным в решении собрания, не будет иметь никакого юридического эф-
фекта ни для таких участников, ни для сообществ в целом. 

Это позволяет отнести решения собраний и по характеру их принятия, и 
по направленности к особой разновидности юридических фактов, – коллек-
тивным (корпоративным в широком смысле слова) правовым актам субъек-
тов гражданских правоотношений. Такие акты, как уже отмечалось, относятся 
к числу частноправовых актов, критерием которых выступает принцип свобо-
ды в определении целей приобретения и осуществления гражданских прав. 
Однако в силу принадлежности субъекта гражданского правоотношения к со-
обществу (коллективу) его волевой акт не может восприниматься как односто-
ронняя или многосторонняя сделка, поскольку совершается не в силу личной 
свободы, а в силу свободы данного гражданско-правового сообщества, совер-
шается не для себя и не для другого конкретного лица, а для этого сообщества. 
В результате личная свобода участника гражданско-правового сообщества вы-
раженная в неучастии в собрании, или голосовании против решения собра-
ния не может сама по себе предопределить наступление (или ненаступление) 
правовых последствий данного решения для себя и сообщества. Оно стано-
вится обязательным для них, а, следовательно, такие решения приобретают 
публично-правовую окраску. 

Отмеченные качества решения собрания как гражданско-правового акта 
предопределяют особенности его правового режима, в построении которого 
логически использованы, как типические конструкции сделок как частнопра-
вовых актов (недействительности, оспоримости и ничтожности), так и нети-
пические решения (особые основания недействительности, отказ от регла-
ментации последствий недействительности), отражающие специфику этого 
юридического факта.
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Юридические факты в правовой действительности

В докладе рассмотрены свойства юридических фактов в гражданско-пра-
вовой науке.

Ключевые слова: юридические факты, гражданское право, свойства юри-
дических фактов.

Bobyliov K.A.,
Ural state legal university

The legal facts in legal reality

In the report questions of properties of the legal facts in civil science are con-
sidered.

Keywords: legal facts, civil law, properties of the legal facts.

Правовые отношения – динамические явления. Они возникают, изменя-
ются и прекращаются при наличии определенных жизненных явлений и об-
стоятельств, которые в правовой литературе получили названия «юридиче-
ские факты». Юридический факт представляет собой конкретное жизненное 
обстоятельство, с наличием или отсутствием которого нормы права связывают 
возникновение, изменение или прекращение правоотношений.

Теоретическое значение проблемы юридических фактов состоит в том, что 
они играют определенную роль в механизме правового регулирования обще-
ственных отношений. Юридические факты представляют собой ту область дей-
ствия права, в которой нормы права непосредственно связываются с реальной 
жизнью, деятельностью людей, с конкретными проявлениями действительно-
сти. Юридический факт, таким образом, играет роль связующего звена между 
абстрактными положениями правовой нормы и возникающими на их основе 
правовыми отношениями, в рамках которых стороны приобретают субъектив-
ные права и юридические обязанности. В силу этого изучение проблем юри-
дических фактов способствует познанию объективной действительности.
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Практическое значение проблемы юридических фактов вытекает из того, 
что решение любого юридического дела зависит от наличия или отсутствия 
тех или иных жизненных обстоятельств, с которыми нормы права связывают 
определенные последствия. Таким образом, реализация права сопряжена с 
установлением юридических фактов. Более того, одной из основных стадий 
правоприменительной деятельности является установление фактических об-
стоятельств дела, их тщательный анализ, проверка их достоверности. А это 
является одним из существенных условий эффективного и законного право-
применения. В процессе изучения юридических фактов принято выделять 
признаки, которые можно подразделить на две группы. 

1. Материальные признаки:
а) юридические факты – это обстоятельства конкретные, определенным 

образом выраженные вовне. Отсюда, юридическими фактами не могут быть 
мысли, события внутренней духовной жизни и тому подобные явления, если 
они не воплотились в определенном акте внешнего проявления;

б) юридические факты – это обстоятельства, выражающиеся в наличии 
либо отсутствии определенных явлений материального мира. Таким образом, 
юридическое значение могут иметь не только позитивные (положительные), 
но и так называемые негативные (отрицательные) факты. К положительным 
фактам можно отнести заключение договора, к отрицательным относится факт 
неисполнение обязанностей по договору, факт отсутствия зарегистрированно-
го брака.

2. Идеальные признаки:
а) юридические факты – это такие обстоятельства, которые прямо или 

косвенно предусмотрены нормами права. Известно, что гипотеза правовой 
нормы содержит в себе указание на обстоятельства, при наступлении кото-
рых данная норма будет действовать. Такими обстоятельствами и являются 
юридические факты. В данном случае указание на юридический факт будет 
носить прямой характер. Кроме того, указание на юридические факты может 
находиться и в диспозиции нормы права. В этом случае указание будет носить 
косвенный характер;

б) юридические факты – это такие обстоятельства, которые зафиксирова-
ны в установленной законодательством процедурно-процессуальной форме. 
Правовое значение чаще всего имеет тот факт, который надлежащим образом 
оформлен и удостоверен в виде документа, записи и т. п. Так, например, факт 
рождения фиксируется в книге записи актов гражданского состояния;

в) юридические факты – это такие обстоятельства, которые вызывают 
предусмотренные законом правовые последствия в виде возникновения, из-
менения или прекращения правоотношения. Хотя юридический факт может 
вызывать и иные последствия, например, аннулировать другой юридический 
факт [1]. Важное значение имеет решение вопроса о месте юридического 
факта в механизме правового регулирования. Известно, что первой стадией 
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правового регулирования является создание нормы права, призванной опос-
редовать общественные отношения. «Конкретизация» нормы права примени-
тельно к конкретным субъектам – участникам регулируемого отношения – осу-
ществляется именно при помощи юридических фактов. 

Важно также отметить, что в механизме правового регулирования юриди-
ческие факты могут играть не только «правоустанавливающую» роль. Факты, 
вызывающие возникновение правового отношения, несомненно, принадле-
жат к начальным звеньям механизма правового регулирования. Таковым, на-
пример, является заключение договора. Вместе с тем, юридические факты мо-
гут иметь правоизменяющее и правопрекращающее значение. В этом случае, 
юридические факты занимают промежуточное (например, вынесение реше-
ния о назначении пенсии) или даже заключительное звено в механизме пра-
вового регулирования (например, факты реализации прав и обязанностей). 
Юридические факты представляют собой активно «работающие» элементы 
механизма правового регулирования, без использования которых практиче-
ски не обходится ни один участок правотворческого и правореализационного 
процесса. Поэтому при исследовании юридических фактов весьма важен ана-
лиз их в динамическом, функциональном аспекте.

Постановка вопроса о функциях юридических фактов является относитель-
но новой в теории права и позволяет осветить важные аспекты образования 
и реализации права, исследовать характерные для российской правовой си-
стемы взаимосвязи, а также составляющие ее различные правовые явления. 
Разностороннее изучение функций юридических фактов служит выработке 
целостного представления об этом правовом явлении, соединяющем норма-
тивный и фактический аспекты права в едином механизме, позволяет избегать 
коллизий в обеспечении нормативных актов [2]. 

Как было сказано выше, юридический факт служит основаниями для воз-
никновения, изменения или прекращения каких либо правоотношений. В этом 
смысле юридический факт наделяется следующими функциональными свой-
ствами: с помощью юридических фактов осуществляется прогнозирование по-
ведения субъектов, участвующих в правовом регулировании общественных 
отношений.
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Проблемы функционирования юридических клиник

В данной статье рассматриваются вопросы развития системы оказания 
бесплатной юридической помощи. Выявляются проблемы, возникающие в 
процессе деятельности юридических клиник.
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This article discusses the development of the system of free legal aid. Identifies 
problems arising in the process of law clinics.
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Впервые о «клиническом юридическом образовании» как об определён-
ном течении в юридической науке заговорили в 19 веке. В 60-е годы в США 
произошло становление подобных клиник, так как их польза стала явно видна: 
а именно оказание юридической помощи малоимущим клиентам и повыше-
ния профессиональных навыков у студентов.

Термин «юридическая клиника» понимается в двух значениях: первое, как 
организационная структура, второе, как специальная учебная дисциплина [4].

Оказываемая на базе вуза бесплатная юридическая помощь, позволяет 
занять данному вузу достойное место в регионе. 

Для студента – это всегда возможность развивать в себе социально актив-
ную личность, работая с преподавателем и населением непосредственно. Пре-
подавателям – это шанс ещё больше повысить свой профессиональный по-
тенциал, через углубленное рассмотрение проблем, с которыми обращаются 
граждане, сочетая свой опыт с новым взглядом на данные проблемы своих по-
допечных (студентов). И конечно же польза юридических клиник для самих кли-
ентов огромна, ведь клиенты данных клиник – это малообеспеченные гражда-
не, не имеющие возможность обратиться в платные юридические конторы [2].

Помимо, названных положительных аспектов, существует круг проблем, 
возникающих в процессе осуществления бесплатной юридической помощи:

– недостаточное финансирование, так как до сих пор не сформирована 
точная программа оплаты труда преподавателей, непосредственно работаю-
щих со студентами;
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– потенциальные работодатели и практикующие юристы не привлекаются 
к процессу обучения [2];

– слабое распространение оказания бесплатной юридической помощи 
«заключённым» [1];

– отсутствие единой диспетчерской службы, основной задачей которой 
будет являться распределение посетителей по географическому принципу;

– отсутствие единой системы самих клиник, её наличие позволило бы на-
ладить взаимовыгодный обмен различными ресурсами [3].

Клиническое юридическое образование, несмотря на некоторые несовер-
шенства является огромным cкачком вперёд для системы образования в це-
лом, это гарант профессионализма и трудоустройства будущих специалистов, 
возможность дальнейшего усовершенствования юридического образования в 
стране, а так же повышения статуса вуза, где клиническое образование будет 
развиваться год за годом.
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К вопросу о проблемах применения наследственного договора 
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С введением в российское законодательство конструкции наследственно-
го договора появится целый ряд проблем, неурегулированных законопроек-
том. Потребуется пересмотр всего раздела V части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации.
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With the introduction in the Russian legislation inheritance contract you will 
see a few problems that are not regulated by law. Will need to review all of section 
V of part three of the Civil code of the Russian Federation.
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13 июня 2013 г. в Государственной Думе был рассмотрен проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в раздел V части третьей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» [2], который подразумевает появление 
наследственного договора в России.

В Законопроекте наследственный договор определяется как «договор, по 
которому одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять по распоряже-
нию другой стороны (отчуждателя) определенное действие (действия) имуще-
ственного или неимущественного характера и в случае его смерти (объявления 
его умершим) приобретает право собственности на определенное в данном 
договоре имущество отчуждателя» [2]. 

Наследственный договор заключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение 
недвижимого имущества, подлежит также государственной регистрации.

Со дня смерти отчуждателя приобретатель становится собственником 
имущества независимо от момента государственной регистрации. 
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Изменение и расторжение наследственного договора возможно только по 
соглашению сторон. Наследственный договор может быть изменен или рас-
торгнут в одностороннем порядке по решению суда при существенном нару-
шении договора другой стороной, а также в иных случаях.

Наследственный договор похож на договор пожизненной ренты на усло-
виях пожизненного содержания с иждивением. Данное сходство проявляет-
ся в направленности на передачу одной стороной имущества в собственность 
другой стороне, за что другая сторона обязуется выполнить определенные рас-
поряжения отчуждателя, предусмотренные договором. Однако между этими 
договорами имеется существенное различие, которое заключается в моменте 
перехода права собственности к приобретателю. В наследственном договоре 
таким моментом является день смерти отчуждателя, а в договоре пожизнен-
ного содержания с иждивением – момент заключения договора. 

Законопроект предполагает изменение статей 1112 и 1120: в состав на-
следственной массы не будет входить имущество, подлежащее передаче в 
собственность приобретателя по наследственному договору. А завещание, 
содержащее распоряжение об этом имуществе, является ничтожным в части 
данного завещательного распоряжения. Таким образом, при вступлении в 
силу закрепится принцип приоритета наследственного договора перед заве-
щанием. Целесообразно будет заметить, что наследственный договор станет 
третьим видом наследования. 

С введением данного института видится целый ряд проблем. 
Во-первых, наследственный договор делает завещание полностью или 

в определенной части ничтожным. В связи с этим возникает риск появления 
поддельных наследственных договоров для оспаривания неугодных завеща-
ний. На наш взгляд, необходимо усложнить процедуру заключения наслед-
ственного договора. Например, в Германии, Австрии и Швейцарии такая про-
цедура включает в себя присутствие сторон, нескольких свидетелей и двух 
нотариусов [1].

Во-вторых, возникает вопрос по поводу обязательной доли в наследстве. 
Очевидно, что в данном случае необходимо обезопасить имущество приобре-
тателя, следовательно, право наследников на обязательную долю не должно 
распространяться на имущество, определенное в наследственном договоре. 
На наш взгляд, представляется возможным учесть зарубежный опыт. Австрий-
ский законодатель устанавливает так называемую «свободную четверть», то 
есть наследственный договор может распространяться только на три четверти 
наследства. 

В-третьих, возникает вопрос, как быть с долгами наследодателя? Очевид-
но, что в этом случае приобретатель не должен отвечать по долгам отчуждате-
ля, в отличие от наследников. По нашему мнению, здесь будет уместно опре-
деление «свободной четверти», которая была упомянута выше. 
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В качестве предложения можно отметить следующее: по проекту Закона 
отчуждатель вправе назначить лицо, которое будет контролировать испол-
нение условий договора после его смерти. По нашему мнению, контроль за 
исполнением договора необходимо распространить на период «до и после 
смерти отчуждателя». Данное положение будет еще больше дисциплиниро-
вать приобретателя в исполнении им своих обязательств.

Однако, по нашему мнению, наследственное право России и так являет-
ся достаточно сложным институтом. Пожилые люди, на которых, в основном, 
рассчитан законопроект, нередко не имеют возможности в должной мере оз-
накомиться с законодательством, а введение дополнительного правового ин-
ститута еще больше затруднит понимание своих прав и возможностей. 
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В докладе рассматривается правовая природа решений общих собраний 
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The article examines the legal nature of the decisions of general meetings of 
the corporation, as well as their difference from deals and commitments with a 
plurality of persons.
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commitment, deal.

Справедливо считается, что от управления корпорацией во многом зави-
сит ее судьба. В случае если оно осуществляется не соответствующим образом, 
то корпорации может грозить банкротство, если же ведется качественно – про-
цветание. Для осуществления управления в корпорации создаются специаль-
ные органы, регулирующие ее деятельность, распоряжающиеся принадлежа-
щим ей имуществом. 

Решения собраний в настоящее время имеют ряд крайне важных граж-
данско-правовых последствий, основанием которых, послужили изменения, 
вступившие в законную силу с 1 сентября 2013 г., посредством дополнения 
Гражданского кодекса Российской Федерации новой главой 9.1 «Решения со-
браний», регулирующей эти решения. Безусловно, что решения собраний – 
это действия физических и юридических лиц, отличающиеся от договоров и 
иных сделок. Отличие природы решения собрания от сделки состоит, прежде 
всего, в том, что оно может порождать гражданско-правовые последствия 
только в случаях, предусмотренных законом. Как известно, гражданские пра-
ва и обязанности возникают из договоров и иных сделок, как предусмотрен-
ных законом, так и не предусмотренных, но не противоречащих ему. Кроме 
того, решения собраний порождают правовые последствия, а не напрямую 
гражданские права и обязанности. Так, например, согласно требованиям за-
конодательства, решение об одобрении крупной сделки, предметом которой 
является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов ба-
лансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акци-
онеров, большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев го-
лосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. При 
этом в решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо 
(лица), являющееся ее стороной (сторонами), цена, предмет сделки и иные ее 
существенные условия. Соответственно, согласно ст. 8 ГК РФ решение собра-
ния об одобрении крупной сделки является дополнительным основанием к 
ее совершению, без которого сама сделка будет признана недействительной, 
по причине отсутствия необходимого решения общего собрания акционеров, 
принятого в описанном выше порядке. Решение об одобрении крупной сдел-
ки имеет самостоятельное значение, и его нельзя рассматривать как согласие 
на совершение сделки, поскольку им определяются существенные условия и 
содержание сделки, заключаемой акционерным обществом [1].

Важно отметить, что правила гл. 9.1 применяются в случае, если законом 
не предусмотрено, что решения собрания не порождают правовые послед-
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ствия, имеющие гражданско-правовой характер. Рассматривая компетенцию 
общего собрания акционеров, к этим вопросам безоговорочно можно отнести 
избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное 
прекращение их полномочий, утверждение аудитора, определение порядка 
ведения общего собрания акционеров и иные вопросы. 

До принятия гл. 9.1 «Решения собраний» и ее включения, в качестве осно-
ваний возникновения гражданских прав и обязанностей, вопрос специально 
не рассматривался, что и привело таких авторов, как Е.А. Крашенинникова и 
Ю.В. Байгушеву, к неверному мнению, что «решение объединения лиц пред-
ставляет собой многостороннюю сделку» [3]. В названной статье авторы пы-
тались доказать, что решения являются многосторонней сделкой, ссылаясь в 
обоснование своих выводов на договор о совместной деятельности [3]. При-
водимые авторами аргументы, вряд ли можно признать достаточными, ввиду 
того, что решение выполняется путем голосования по поставленному вопро-
су, что не может быть расценено в качестве способа совершения сделки. Во-
леизъявления участвующих в вынесении решений собрания не схожи с воле-
изъявлением сторон сделки, поскольку они направлены на разные правовые 
последствия, каждый участвующий собрания совершает волеизъявление со 
значением «да» / «нет». Кроме того, в отличие от сделки, решение собрания 
в обязательном порядке выносится в письменной форме и оформляется про-
токолом, подписываемым председательствующим и секретарем собрания. 

Не случайно, в ГК РФ выделяются договоры, заключаемые более чем дву-
мя сторонами. К ним применяются общие положения о договоре, если это не 
противоречит многостороннему характеру договоров.

Решения участников простого товарищества являются внутренними от-
ношениями по ведению общих дел товарищей, в то же время участники при-
нимаемого решения адресуют свою волю самому гражданско-правовому со-
обществу. Принятие участниками собрания решения по какому-то вопросу, 
входящему в его компетенцию, – это, как правило, управленческое решение. 
Воля участников собрания не автономна, как при совершении сделки, посколь-
ку права участников гражданского сообщества, прежде всего корпораций, от-
личаются от обыкновенных субъективных прав, поскольку они принадлежат 
каждому члену корпорации сообща с другими [2].

Отличием решений собраний от обязательств со множественностью лиц 
является то, что решения собраний порождают правовые последствия для 
участников гражданско-правового сообщества, голосовавших против их при-
нятия или вовсе не участвовавших в принятии таких решений. Подобное по-
нимание юридической силы решения собрания свидетельствует о его суще-
ственном отличии, также, и от обязательства.

Необходимо отметить, несмотря на то, что волеизъявление участников 
гражданско-правового сообщества не направлено непосредственно на воз-
никновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, 
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как в сделке, тем не менее, общие положения гл. 9 ГК РФ могут использоваться 
при понимании решений собраний, как правомерных действий.

Итак, решение собрания – это действия участников гражданско-право-
вого образования, направленные на возникновение правовых последствий в 
случаях, указанных в законе, и обязательные для всех лиц, имеющих право 
участвовать в данном собрании, а также иных лиц, когда это указано в законе 
или вытекает из существа отношений, и которое не может отождествляться как 
сделка или обязательство. 
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Тайна усыновления охраняется законом (ст. 139 СК РФ). Необходимо от-
метить, что охрана тайны усыновления носит комплексный характер, что под-
тверждается множеством отраслевых норм. В частности, ответственность за 
разглашение тайны усыновления зафиксирована в ст. 155 УК РФ. 

Статья 139 СК РФ связывает тайну усыновления с неразглашением све-
дений лицами, осведомленными об усыновлении, включая судей, вынесших 
решение, должностных лиц, осуществлявших государственную регистрацию 
усыновления, а также иных лиц, которым известно об усыновлении. Ответ-
ственность за разглашение тайны усыновления зависит от воли усыновителя, 
при этом ничего не говорится о воле усыновленного ребенка. По всей види-
мости, законодатель имел в виду, что усыновитель в интересах ребенка сам 
определяет, следует ли хранить тайну.

В соответствии со ст. 273 ГПК РФ дела об усыновлении рассматриваются в 
закрытом судебном заседании. Это также является дополнительной гарантией 
сохранения тайны усыновления, но только в том случае, если усыновитель же-
лает скрыть факт усыновления.

Императивное указание на закрытое заседание получило отклики в ли-
тературе. Были высказаны мнения о том, что подобное положение закона яв-
ляется весьма неудачным и приводит лишь к тому, что от участия в процессе 
устраняются близкие родственники, а также биологические родители ребен-
ка [5]; при иностранном усыновлении статья 139 СК РФ не должна применять-
ся императивно, если в стране усыновителя это не предусмотрено [7]; в неко-
торых случаях тайна не имеет смысла, поскольку равноценна пожизненному 
страху родителей, усыновивших ребенка, перед возможностью ее разоблаче-
ния [2]. Следует согласиться с мнением С.Ф. Афанасьева, полагающего, что к 
проблеме сохранения тайны усыновления следует подходить дифференциро-
ванно, в зависимости от специфики каждого конкретного дела [1].

Как было указано выше судьи, вынесшие решение об усыновлении ребен-
ка, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, разгласив-
шие тайну усыновления ребенка против воли усыновителей, привлекаются к 
уголовной или административной ответственности в зависимости от умысла 
и тяжести наступивших последствий. Таким образом, законодатель ставит на-
ступление ответственности за разглашение тайны усыновления в зависимость 
от воли усыновителей, но не наделяет их волей ставить вопрос перед судьей о 
возможности рассмотрения дела в открытом судебном заседании. 

На наш взгляд к этому вопросу следует подходить с тех же позиций, что 
и при решении вопроса о праве лица, ходатайствовать перед судом о разби-
рательстве дела в закрытом заседании с целью охраны неприкосновенности 
частной жизни, гарантированной Конституцией Российской Федерации.
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В обоснование этого следует сказать: во-первых, усыновитель не всегда 
намерен скрыть усыновление, и поэтому желает, чтобы в такой ответственный 
для него день, с ним были родные и близкие. Во-вторых, следует согласить-
ся, что сохранение тайны усыновления не всегда равноценно пожизненному 
страху усыновителей перед возможностью ее разоблачения. Так, во время рас-
смотрения уголовного дела в Октябрьском суде г. Саратова при установлении 
личности 77-летняя родственница на вопрос суда заявила, что подсудимый яв-
ляется усыновленным ребенком. До этого двадцатитрехлетний усыновленный 
не знал об этом. В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 155 УК 
РФ (Разглашение тайны усыновления (удочерения)) [3]. В-третьих, если усы-
новляемый ребенок знает, что усыновители не являются его родителями, нет 
смысла скрывать это. Тем более, что тайна усыновления, в первую очередь 
призвана охранять интересы ребенка, но если для него это не тайна, то и охра-
нять нечего. В-четвертых, Россия присоединилась к Конвенции ООН о правах 
ребенка от 20 ноября 1989 года, статья 21 которой, касающаяся усыновления, 
не содержит упоминания о тайне. Следует заметить, что во многих цивилизо-
ванных странах дела об усыновлении слушаются в открытом судебном заседа-
нии (Франция, Англия, США и др.) [2].

По нашему мнению, выбор, в каком судебном заседании «открытом» или 
«закрытом» будет рассматриваться заявление об усыновлении, должен при-
надлежать заявителю. Судья в стадии подготовки дела разъясняет заявителю, 
в чем состоит тайна усыновления, чем она гарантирована и выясняет мнение 
о возможности гласного судебного разбирательства. Если заявитель желает 
скрыть факт усыновления, то судья, руководствуясь ч. 2 ст. 10 ГПК РФ, назна-
чает закрытое судебное заседание. Распорядительное действие заявителя 
следует закрепить в предварительном судебном заседании по правилам ста-
тьи 152 ГПК РФ. После проведения подготовительных действий судья выносит 
определение о назначении дела к разбирательству в судебном заседании, в 
котором указывает, что дело будет слушаться в закрытом судебном заседании, 
сделав ссылку на ст. 273 ГПК РФ [6].

Необходимо отметить, что сохранение тайны усыновления законодатель 
связывает не только со слушанием дела в закрытом заседании, существуют 
и другие средства и способы сохранения тайны усыновления, которые будут 
гарантировать ее неразглашение. 

Судья предупреждает лиц, участвующих в деле, о необходимости хранить 
в тайне сведения об усыновлении, а также о возможности привлечения к уго-
ловной ответственности за разглашение тайны против воли усыновителя. На-
званное разъяснение фиксируется в протоколе судебного заседания. Из смыс-
ла ч. 3 ст. 10 ГПК РФ следует, что подписка о неразглашении не отбирается. 
На лиц, участвующих в качестве свидетелей, если суд привлекает их для под-
тверждения факта уклонения родителей от воспитания, также распространя-
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ется это положение. Кроме этого они дают подписку также за отказ от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложных показаний (ст. 176 ГПК РФ). 

Таким образом, если закон не будет ограничивать право усыновителя на 
рассмотрение дела в открытом судебном заседании, защита его интересов от 
разглашения в любом случае гарантирована данными условиями.

К сожалению, закон и Пленум Верховного Суда не дает никаких указаний 
и рекомендаций по вопросу, в каком: закрытом или открытом судебном засе-
дании следует рассматривать дела об отмене усыновления. 

Связь двух категорий дел – об усыновлении и отмене усыновления несо-
мненна. Наша позиция относительно рассмотрения в открытом или закрытом 
судебном заседании дел об отмене усыновления такая же, как и при рассмо-
трении дел об усыновлении. То есть, если усыновитель, не намерен сохранять 
в тайне усыновление и отмену усыновления, дело может быть рассмотрено в 
открытом заседании. Если намерен хранить тайну, он может воспользоваться 
правом, гарантированным ст. 23 Конституции РФ и ходатайствовать о рассмо-
трении дела в закрытом судебном заседании с целью охраны семейной тайны. 
Судья, в соответствие с ч. 2 ст. 10 ГПК РФ назначает дело к рассмотрению в за-
крытом судебном заседании. 

Полагаем, что усыновитель вправе решать сам, в каком «открытом» или 
«закрытом» судебном заседании будет рассматриваться его заявление об усы-
новлении или отмене усыновления. В любом случае, лица, присутствующие в 
заседании, обязаны хранить тайну усыновления и не могут ее разглашать про-
тив воли усыновителя. 
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Трудовое и административное право рассматриваются в науке как смеж-
ные отрасли. Как правило, разграничение предмета правового регулирова-
ния названных отраслей проводится применительно к регулированию дея-
тельности государственных и муниципальных служащих. Однако, трудовое 
и административное право регулируют не только отношения, возникающие 
непосредственно в процессе осуществления трудовой деятельности, но и со-
путствующие им отношения, которыми, в частности, являются отношения по 
трудоустройству и занятости. 

В науке трудового права традиционно указывают на то, институт занятости 
и трудоустройства входит в особенную часть отрасли трудового права [1, 3]. 
Так, например, Л.А. Сыроватская в систему трудового права включает инсти-
тут трудоустройства граждан [12]. В.М. Лебедев к институтам особенной части 
относит институт подбора кадров, нормы которого, по мнению ученого, регу-
лируют отношения по подбору кадров работодателем; отношения, непосред-
ственно с физическими лицами, желающими быть работником, также пред-
ставителями физического лица, занимающимися его трудоустройством [6]. 
М.В. Молодцов называет в качестве самостоятельных институтов институт тру-
доустройства и институт трудового договора. При этом в качестве подинститута 
института трудового договора автор выделяет прием на работу [8]. А.М. Луш-
ников и М.В. Лушников считают обоснованной позицию, согласно которой в 
предмет трудового права включаются только отношения по трудоустройству, 
между гражданином и конкретным работодателем, возникающие на основе 
направления службы занятости или без такового на основании волеизъявле-
ния гражданина, а остальные отношения включаются в предмет администра-
тивного права [7].

Анализ представленных точек зрения авторов, положений ч. 2 ст. 1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, ст. 1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» позволяет говорить о том, 
что вопросы трудоустройства и занятости входят в предмет правового регули-
рования трудового права.

В то же время отношения в сфере занятости и трудоустройства регулиру-
ются нормами административного права [5, 11]. Так, в предмет администра-
тивного права следует включать отношения, возникающие между федераль-
ными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов РФ по вопросам занятости населения, а также между органами ис-
полнительной власти субъектов РФ и государственными службами занятости 
населения, между органами исполнительной власти субъектов РФ и государ-
ственными службами занятости населения, с одной стороны, и работодателя-
ми – с другой, между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления [4]. 

Отношения, возникающие между государственной службой занятости и 
гражданами, обратившимися с просьбой о трудоустройстве, также можно от-
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нести к предмету административного права [10], поскольку они регулируются 
административными регламентами, определяющими деятельность государ-
ственных органов в сфере занятости и трудоустройства [9]. 

Кроме того, Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ) содержит ряд статей, предусматривающих 
административную ответственность за административные правонарушения 
в сфере занятости. Так, например, ст. 5.42 КоАП РФ предусматривает админи-
стративную ответственность за нарушение прав инвалидов в области трудоу-
стройства и занятости. 

В предмет трудового и административного права включаются отношения 
по профессиональной подготовке и дополнительному профессиональному об-
разованию как отношения, непосредственно связанные, в том числе с отноше-
ниями по занятости и трудоустройству [2, 3].

Анализируя положения трудового и административного законодательства 
можно сделать вывод о том, что в процессе занятости и трудоустройства воз-
никает весьма обширный круг общественных отношений. Во-первых, в соот-
ветствующие отношения вступают работодатель и лицо, ищущее работу (это 
наиболее распространенный круг отношений), во-вторых, лицо, ищущее рабо-
ту и органы службы занятости, в-третьих, отношения между работодателями и 
органами службы занятости, в-четвертых, отношения между федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, органами местного само-
управления. 
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Автором рассматриваются проблемы регулирования труда несовершен-
нолетних спортсменов в части установления спортивного режима, предельно 
допустимых норм нагрузок при перемещении тяжестей вручную, а также де-
нежных выплат при расторжении договора. 
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On certain problems of legal regulation of child athletes
 
The author discusses the problem of regulation of child labour athletes in es-

tablishing the sport mode, the maximum permissible norms loads when moving 
heavy loads manually, cash payments at termination of the agreement.
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guarantees, differenciate.

Вопросы регулирования труда несовершеннолетних спортсменов со вре-
менем не теряют своей актуальности, так как доля детского труда в современ-
ном профессиональном спорте велика и продолжает увеличиваться, а отно-
сительно новое специальное регулирование такого труда все еще содержит 
недочеты, которые негативно отражаются на самих спортсменах.

1. Так, в статье 348.2 ТК РФ устанавливается условие об обязанности спор-
тсмена соблюдать спортивный режим, определяемый работодателем. Спор-
тивный режим может распространяться и на нерабочее время. По мнению 
О.А. Шевченко, такой режим может заключаться, в частности, и в обязанности 
выполнения позитивных действий – в выполнении дома физических упраж-
нений [1]. 

Однако несовершеннолетний спортсмен, помимо выполнения трудовой 
функции, обязан также исполнять иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством. В частности, к такой обязанности относится получение средне-
го общего образования (ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). В рамках данной обязанности 
лицо должно добросовестно осваивать образовательную программу, выпол-
нять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы 
(ст. 43 Закона об образовании в РФ).

Условия спортивного режима и требования по освоению образовательной 
программы могут вступать в противоречие, что может приводить к нарушению 
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права несовершеннолетнего на получение образования. Если для труда несо-
вершеннолетних работников, не являющихся спортсменами, предусмотрен 
механизм обеспечения удовлетворительного освоения рабочей программы 
путем установления контроля за условиями труда со стороны органа опеки и 
попечительства (ст. 63 ТК РФ), то для несовершеннолетних спортсменов такого 
механизма нет (действие нормы ст. 63 ТК РФ не распространяется на трудовые 
отношения со спортсменами), что может приводить к злоупотреблению со сто-
роны работодателя.

В связи с вышеуказанным представляется необходимым внести соответ-
ствующие изменения в ст. 348.8 ТК РФ, которыми установить, что органы опеки 
и попечительства в своем разрешении должны указывать допустимые условия 
работы не только исходя из минимизации вреда здоровью и нравственности 
несовершеннолетнего, но и освоения им образовательной программы сред-
него общего образования в полном объеме. 

2. Трудовой кодекс РФ допускает превышение несовершеннолетним спор-
тсменом предельно допустимых норм нагрузок при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную, установленных в соответствии с ТК РФ, если это необходимо 
в соответствии с планом подготовки спортсмена к спортивным соревнованиям 
и применяемые нагрузки не запрещены ему по состоянию здоровья в соответ-
ствии с медицинским заключением (ст. 348.8 ТК РФ). Для несовершеннолетних 
спортсменов, как и для всех других несовершеннолетних работников, нормы 
предельных нагрузок определены Постановлением Минтруда РФ от 07.04.1999 
№ 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 
восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную». Между 
тем, в настоящем постановлении предельные нагрузки определяются для ра-
ботников, начиная с возраста 14 лет. Таким образом, складывается ситуация 
отсутствия дифференцированного регулирования труда несовершеннолетних 
спортсменов, не достигших возраста 14 лет, в части установления норм нагру-
зок. Такая ситуация нарушает права данной категории несовершеннолетних 
спортсменов.

Представляется необходимым установление таких норм нагрузок, при 
этом, в силу неравномерности физического развития таких лиц, устанавливае-
мые нормы должны быть предельно дифференцированы.

3. Еще одна важная проблема – возможность установления обязанности 
несовершеннолетнего спортсмена произвести денежную выплату в случае 
расторжения трудового договора по инициативе работника без уважительных 
причин, а также по инициативе работодателя за дисциплинарные проступки 
(ст. 348.12 ТК РФ).

Необходимо уделить внимание особенностям установления такого ус-
ловия в трудовых договорах с несовершеннолетними спортсменами, не до-
стигшими четырнадцатилетнего возраста. Правовая природа такой выплаты, 
согласно мнениям ведущих специалистов спортивного права, носит договор-
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ный характер [2, 3]. Фактически установление такой выплаты есть совершение 
сделки по отчуждению имущества под условием (таким условием является рас-
торжение трудового договора). Между тем, если в гражданском праве совер-
шение таких сделок поставлено в строгие рамки (установлена необходимость 
получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства при 
распоряжении имуществом – см. ст. ст. 28, 37 ГК РФ), то в действующем трудо-
вом законодательстве органы опеки и попечительства, по смыслу положений 
ст. 348.8 ТК РФ, следят лишь за установлением условий труда, не причиняющих 
вред здоровью и нравственности несовершеннолетнего. Очевидно, существу-
ющее положение не учитывает имущественные интересы несовершеннолет-
них спортсменов.

Также необходимо обратить внимание на необходимость ограничения 
максимальной суммы выплаты в пользу работодателя. Как отмечают специ-
алисты, на практике нормы ст. 348.12 ТК РФ используются работодателем для 
целей удержания молодых и талантливых спортсменов посредством установ-
ления завышенных сумм выплат [4]. Сложившееся положение вещей противо-
речит провозглашаемому принципу свободы труда.

Представляется, что выходом из данных ситуаций будут служить, во-
первых, установление предельных размеров денежных выплат, производимых 
спортсменом в пользу работодателя (такое установление можно делегировать 
общероссийским спортивным федерациям, как это предлагают некоторые 
авторы [5]), при этом необходим дифференцированный подход относитель-
но несовершеннолетних и совершеннолетних спортсменов (для несовершен-
нолетних спортсменов необходимо более строгое ограничение)), во-вторых, 
предоставление органам опеки и попечительства полномочий по контролю за 
условиями договора, предусматривающими такую выплату.

Таким образом, сегодняшнее трудовое законодательство требует внесе-
ния определенных корректив с целью защиты интересов несовершеннолетних 
спортсменов. 
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Реальные проблемы виртуальных объектов

В докладе рассматривается актуальность правового режима виртуальной 
собственности условиях современной экономики. Анализируются два проти-
воречивых подхода, плюсы и минусы каждого из них, доказывается неправо-
мерность подхода, выработанного судами в России. Предлагается принятие 
Постановления Пленума Верховного суда РФ для предотвращения дальней-
ших нарушений.
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Real problems of virtual objects

The report provides research on the importance of the virtual property regula-
tion for the modern economy. Two controversial approaches with their pros and 
cons have been analyzed, the illegality of the Russian courts approach have been 
proven. It is offered to adopt a resolution of the Russian Supreme Court to prevent 
further violations.
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Современный рынок все более динамичен, все большую популярность на-
бирает цифровой контент, в том числе – «игры» (далее – онлайн – игры, игры 
в сети Интернет, интерактивные развлечения, многопользовательские игры). 
Внутриигровые объекты в таких играх очень часто продаются за вполне ре-
альные деньги, иногда превышающие миллион рублей [15], общий объем ин-
вестиций во внутриигровые миры превышает ВВП нескольких действительно 
существующих государств [25], а некоторые люди становятся миллионерами, 
конвертируя внутриигровую валюту в реальные деньги [1]. 

Однако, российские суды целенаправленно и, на мой взгляд, неверно ин-
терпретируют закон, избегают решения проблемы урегулирования правового 
статуса внутриигровых объектов, указывая в судебных актах, что требования 
граждан и юридических лиц, связанных с организацией игр или пари или уча-
стием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, 
принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы 
или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или 
пари [2, 5, 6, 7, 12, 13, 14]. Как следствие, в ситуациях, когда компании – соб-
ственники виртуальных игр в одностороннем порядке лишают пользователей 
внутриигровых объектов, зачастую купленных за реальные деньги, пользова-
телям отказывают в защите их прав.

На мой взгляд, вышеобозначенная позиция не соответствует закону. Так, 
виртуальные развлечения лишены важнейшего критерия «игр и пари» – «ос-
нованного на риске соглашения о выигрыше» [16]. Они даже не подразуме-
вают какого – либо выигрыша, не имеют какого – либо «конца», положений 
о выигрыше не содержит ни одно пользовательское соглашение [9, 10, 11]. 
Кроме того, организаторы онлайн игр не признаются плательщиками налога 
на игорный бизнес [8], в отличие от юридических лиц, организующих и прово-
дящих азартные игры [3]. 

Следовательно, квалификация внутриигровых отношений, как игр и пари, 
не соответствует законодательству, а объекты виртуальной собственности в 
России незаконно лишаются соответствующей правовой защиты.

К сожалению, иностранные новеллы пока не упоминаются российским 
законодателем. Так, в Тайване, Китае, Дании на виртуальные объекты рас-
пространяется право собственности, а кража или мошенничество с ними пре-
следуюется по уголовному закону в общем порядке [21, 26]. Подобная логи-
ка не лишена смысла потому, что создание стоящих виртуальных объектов, 
также как и обычная работа, требует времени, интеллекта, а, зачастую и де-
нег [20, 22]. Эффективность такого подхода подтверждена и тем, что рынок 
онлайн игр наиболее динамично развивается именно в Азии [17, 23].
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Тем не менее, в «погоне» за защитой прав пользователей, теряется зна-
чимость защиты прав разработчиков продуктов. Так, споры в отношении 
виртуальных объектов возникают из – за использования кем –либо из поль-
зователей ошибки в программном коде [19], избежать которых сегодня невоз-
можно [22, 24]. Следовательно, в указанных странах разработчика привлекают 
к ответственности за ошибки, которые он объективно не в силах устранить. 
Следовательно, нарушается вся концепция «виновности» деяния. По нашему 
мнению, успешность азиатского рынка объясняется лишь готовностью разра-
ботчиков мириться с дискриминацией их прав ради огромной прибыли.

Таким образом, на сегодняшний день развитие технологий и бизнеса по-
родили целые экономические пространства в сети Интернет, внутри которых 
существуют виртуальные объекты, имеющие немалую стоимость и влияющие 
на мировую экономику. Тем не менее, правовой статус объектов виртуальной 
собственности не урегулирован должным образом. Как было доказано выше, 
российский подход противоречит положениям отечественного законодатель-
ства. С другой стороны, азиатский подход успешно существует в ограниченном 
количестве государств, пусть и дискриминируя права разработчиков, а также 
вызывая значительные теоретические споры.

Представляется необходимым принять соответствующее постановление 
Пленума Верховного суда Российской Федерации с целью определения ста-
туса объектов виртуальной собственности, прекратив приравнивать онлайн 
игры к «играм и пари». Кроме того, перечень объектов гражданских прав не 
является исчерпывающим, что предоставляет достаточно механизмов для за-
конодателя даже на сегодняшний день. В любом случае, дальнейшее абстра-
гирование от решения указанной проблемы в условиях столько молниеносно 
развивающихся информационных технологий и Интернета не является эффек-
тивным для бизнеса в целом и отдельных граждан в частности.
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Договоры, направленные на распоряжение исключительным правом 
на объекты интеллектуальной собственности

В России договоры в сфере интеллектуальной собственности долгое вре-
мя оставались недостаточно урегулированными гражданским законодатель-
ством, не было единого подхода к понятию и системе классификации догово-
ров, опосредующих распоряжение исключительными правами.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные пра-
ва, договор об отчуждении исключительных прав, лицензионный договор, до-
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The contracts directed on the order by an exclusive right 
to objects of intellectual property

In Russia, contracts in the field of intellectual property for a long time have 
remained not enough regulated by civil law, there was no unified approach to the 
concept and classification of system of contracts, which mediate the disposal of 
exclusive rights.

Keywords: intellectual property, exclusive rights, the contract about alienation 
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Статья 44 Конституции Российской Федерации посвящена свободе литера-
турного, художественного, научного, технического и других видов творчества, 
и хотя в данной статье не раскрывается понятие интеллектуальной собствен-
ности, однако, в ней подчеркивается, что интеллектуальная собственность ох-
раняется законом. В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту – ГК РФ) гражданское законодательство опреде-
ляет основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуа-
лизации (интеллектуальных прав).

На сегодняшний день большая группа гражданских правоотношений воз-
никает в связи с созданием и с использованием результатов интеллектуаль-
ной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которые 
являются объектами интеллектуальной собственности. Понятие прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности является одной из самых спорных в 
гражданском праве. 

До принятия части IV ГК РФ понятие интеллектуальной собственности 
определялось в ст. 138 ГК РФ, где указывалось, что в случаях и в порядке уста-
новленном гражданским законодательством, признается исключительное 
право (интеллектуальная собственность) граждан или юридических лиц на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, продукции, работ, услуг. Анализ дан-
ной нормы позволял сделать вывод, что интеллектуальная собственность – это 
совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

Согласно действующей редакции ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная соб-
ственность – это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг, работ, 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Хотя охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная собственность) и названы как объек-
ты гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), однако в соответствии с п. 4 ст. 129 ГК 
РФ их оборот запрещен: результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или ины-
ми способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие 
результаты и средства, а также материальные носители, в которых выраже-
ны соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными 
способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, кото-
рые установлены ГК РФ. Вовлечение в гражданский оборот прав на результаты 
интеллектуальной деятельности является сегодня одной из важнейших задач, 
стоящих перед экономикой России. 

Законодатель предусматривает возможность правообладателя распоря-
диться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 
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любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права 
способом (ст. 1229 ГК РФ). При этом указано, что правообладатель может «рас-
поряжаться исключительным правом». В вещном праве правомочие распоря-
жения означает возможность определения юридической судьбы имущества, 
путем определения юридической судьбы имущества путем изменения его 
принадлежности, состояния или назначения [1]. 

Как отмечает С.П. Гришаев распоряжение исключительным правом на ре-
зультат интеллектуальной деятельности включает право его обладателя пере-
дать другому лицу исключительное право полностью, разрешить использова-
ние охраняемого объекта в течение определенного времени и определенным 
способом (выдать лицензию), а также распорядиться исключительным правом 
путем составления завещания или иным способом, не противоречащим суще-
ству исключительного права [2]. Развитие и совершенствование законодатель-
ства об интеллектуальной собственности сопровождается выработкой юриди-
ческих механизмов, регулирующих отношения, связанные с использованием 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, в основу которых положе-
ны договорные формы. В России договоры, заключаемые в сфере интеллекту-
альной собственности, долгое время оставались недостаточно урегулирован-
ными гражданским законодательством, не было единого подхода к понятию 
и системе классификации договоров. Так в авторском праве использовались 
такие конструкции как договор об отчуждении исключительных прав и дого-
вор об отчуждении неисключительных прав, в патентном праве – это договор 
о передаче исключительного права и лицензионный договор. 

С принятием части IV ГК РФ была установлена единая система договоров 
о распоряжении исключительными правами. Понятие распоряжения исклю-
чительным правом раскрывается в ст. 1233 ГК РФ и означает возможность рас-
порядиться исключительным правом любым не противоречащим закону и су-
ществу такого права способом. Далее указываются два частных случая такого 
распоряжения: путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об 
отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права 
использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации в установленных договором пределах (ли-
цензионный договор). Отличительная особенность этих двух договорных кон-
струкций заключается в том, что по договору об отчуждении исключительного 
права правообладатель отчуждает свое исключительное право, а по лицен-
зионному договору – предоставляет другому лицу права использования со-
ответствующего результата интеллектуальной деятельности в установленных 
договором пределах. Этим общим правилам гл. 69 ГК РФ корреспондируют 
специальные правила о названных договорах, определяющие особенности их 
заключения, исполнения и прекращения применительно к каждому виду со-
ответствующих результатов и средств. Такие специальные правила содержатся 
почти во всех главах раздела VII ГК РФ [4].
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Еще одним договором, направленным на распоряжение исключительны-
ми правами, является договор коммерческой концессии. Глава 54 части II ГК 
РФ посвящена регулированию данного договора. В соответствии со ст. 1027 
ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на 
срок или без указания срока право использовать в предпринимательской де-
ятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исклю-
чительных прав, включающий право на товарный знак [3], знак обслуживания, 
коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). Отличительной 
особенностью договора коммерческой концессии является субъектный со-
став. Сторонами по договору могут быть коммерческие организации и граж-
дане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, то 
есть это субъекты предпринимательской деятельности, преследующие извле-
чение прибыли в качестве основной цели. 

Таким образом, можно выделить следующие основные договорные кон-
струкции, опосредующие отношения по распоряжению исключительными 
правами: договор об отчуждении исключительного права; лицензионный до-
говор; договор коммерческой концессии.
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Категория недействительные сделки – совершенные с целью, противной 
основам правопорядка и нравственность не является новой. Еще в дореволю-
ционной России к категории ничтожных относились «сделки, заключенные 
с нару шением закона, постановленного в ограждение права публичного, в 
ограждение высших интере сов государства, общественного порядка, нрав-
ственности и благочиния». Однако поскольку диспозиция ст. 169 ГК РФ не со-
держит понятия «основы правопорядка и нравственности», это затрудняет ее 
применение судебной практикой.

Категория «правового порядка» довольно прочно вошла в научный и 
по вседневный обиход. Содержанием правопорядка является такая упоря-
доченность общественных отношений, которая выражается в правомерном 
поведении их участников, совершаемом в пределах правовых отношений. 
О.Н. Садиков основы правопорядка определяет как установленные государ-
ством основополагающие нормы об общественном, экономическом и соци-
альном устройстве государства, направленные на соблюдение и уважение 
такого устройства, обеспечение соблюдения правовых предписаний и защиту 
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прав и свобод граждан [4]. Таким образом, определение «основ правопоряд-
ка» позволяет судить, что под публичным порядком Российской Федерации 
понимаются основы общественного строя Российской Федерации, закреплен-
ные в Конституции РФ. Следовательно, квалифицируемые по ст. 169 ГК РФ 
сделки, не просто нарушают какие-то требования законодательства, а посяга-
ют на существен ные интересы государства и общества, препятствуют выполне-
нию государством его задач.

На наш взгляд, закрепление понятия пуб личного порядка позволило бы 
определить круг законов, определяющих «основы правопорядка» (публич-
ный порядок) и устранило бы различное толкование данной нормы, тем са-
мым способствовало бы отграничению сделки, подпадающее под признаки 
ст. 169 ГК РФ, от оснований для признания не действительными сделок, не со-
ответствующих требованиям закона и иных правовых актов, предусмотренных 
ст. 168 ГК РФ. 

Особую проблему вызывает трактовка такого основания ничтожности 
сдел ки, как противоречие основам нравственности. Тем более что «нравствен-
ность» (мораль) – это понятие не юридическое. 

Под нравственностью как критерием ничтожности необходимо пони-
маться не любое осуждаемое обществом поведение, а наиболее серьезные 
аморальные деяния, противоречащие принятым в обществе представлениям 
о справедливости, добре и зле, хорошем и плохом, пороке и добродетели (на-
пример, соглашение между престарелым родителем и совершеннолетним ре-
бенком об уплате денежного вознаграждения за посещение родителя). Иначе 
этот критерий превратится в средство злоупотребления правом, т. е. при не-
значительных безнравственных поступках (нарушение правил приличия, не-
достойное поведение и т. п.) позволит одной стороне использовать свои пра-
вомочия во вред охраняемым законом интересам другой стороны. 

Необходимо обратить внимание на следующее: в ст. 11 Основ законода-
тельства о культуре закреплено положение, согласно которому каждый чело-
век имеет право на свободный выбор нравственных, эстетических и других 
ценностей, на защиту государством своей культурной самобытности. В лю бом 
государстве мораль (нравственность) не является единой и однородной, она 
дифференцируется в соответствии с классовым, национальным, религи озным, 
профессиональным и иным делением общества. В связи с этим возникает во-
прос: если каждый человек имеет право на свободный выбор нравственных 
ценностей, что же тогда сле дует понимать под нравственностью по ст. 169 ГК 
РФ? Очевидно, что в этой статье речь идет об общественной нравственности 
(основах нравственности), а не о нравственности отдельного человека или 
группы лиц. Нравственные или моральные устои, которым не должна проти-
воречить гражданско-правовая сделка, включают в себя сложившиеся в обще-
стве представления о добре и зле, справедливом. Требования нравственно-
сти, в отличие от права, не закреплены в системе писаных норм. Они получают 
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свое выражение в общепризнанных представлениях о долж ном поведении, 
сложившихся в результате длительного общественного разви тия, в том числе 
общих принципов права.

Таким образом, понятие «основы нравственности» является правовым по 
существу и его содержание составляют те нравственные нормы, которые под-
креплены правовыми нормами, т. е., когда и нравственная, и правовая норма 
совместно негативно оценивают сделку или деятельность, лежащую в основе 
сделки либо непосредственно с ней связанную.

В качестве квалифицирующего признака ст. 169 ГК РФ указывает на заве-
домость совершения сделки с целью, противоправной основам правопорядка 
и нравственности. По мнению Т.И. Илларионовой: «Квалифицирующим при-
знаком сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка или 
нравственности, является наличие вины в форме умысла» [1].

Однако данную позицию разделяют не все авторы. С.П. Гришаев считает, 
что квалификация ничтожной сделки по ст. 169 ГК РФ возможна при наличии 
как прямого, так и косвенного умысла [2]. 

Но с этим мнением нельзя согласиться, т. к. несмотря на отсутствие в граж-
данском законодательстве определения вины и ее форм, именно прямой 
умысел является той отправной точкой, от которой следует отталкиваться при 
квалификации действия по ст. 169 ГК РФ.

Большие споры в юридической литературе вызывает вопрос о том, долж-
на ли сделка противоречить закону, либо иному правовому акту либо для при-
знания ее недействительной по ст. 169 ГК РФ достаточно лишь наличия цели 
участников сделки, противной основам правопорядка либо основам нрав-
ственности?

Так, по мнению М.В. Кротова «На первый взгляд состав, предусмотренный 
ст. 169 ГК РФ, имеет самостоятельный характер и не требует условия несоот-
ветствия сделки требованиям закона, достаточно лишь установить, наличие 
противоправной цели – и сделка недействительна со всеми вытекающими по-
следствиями. Однако это не так. Гражданское право не имеет целью устанав-
ливать меры ответственности за нарушение основ правопорядка и нравствен-
ных устоев общества. Это задачи иных отраслей права» [5].

Напротив, О.В. Гутников полагает, что сделка не должна противоречить 
требованиям закона. «Для признания ее недействительной на основании 
ст. 169 ГК РФ достаточно лишь, чтобы один из участников сделки преследовал 
цель, противную основам правопорядка или нравственности» [3]. В обоснова-
ние этой позиции приводится то обстоятельство, что законодатель не указал 
в ст. 169 ГК РФ такого признака недействительной сделки, как противоречие 
такой сделки закону. Такое указание, – он сделал в ст. 168 ГК РФ.

Поэтому, положения нормы ст. 169 ГК РФ позволяют судить о ее самосто-
ятельности и независимости от нормы ст. 168 ГК РФ. Если ст. 168 ГК РФ пред-
усмотрена недействительность сделок, не соответствующих закону или иным 
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правовым актам, то в ст. 169 ГК РФ определяется недействительность сделок, 
совершенных с целью противной основам правопорядка и нравственности.

Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что суды считают 
доста точным для признания сделки недействительной по ст. 169 ГК РФ ее не 
соответ ствие либо основам правопорядка либо основам нравственности. На 
наш взгляд, было бы разумным предусмотренные в ст. 169 ГК РФ два состава 
недействительности сделок разъединить. Это особенно важно с точки зрения 
применения последствий недействительности этих сделок. Недействитель-
ность сделок, заведомо противных основам общественной нравственности 
необходимо предусмотреть в ч. 2 ст. 168 ГК РФ и таким образом установить 
общие последствия недействительности сделок (двустороннюю реституцию).
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Исторические этапы законодательного регулирования коммерческой тайны

В докладе рассматриваются основные этапы формирования законода-
тельства о коммерческой тайне и ее охране в России. Также дается анализ ны-
не действующего законодательства о коммерческой тайне.
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Для того чтобы проследить основные этапы формирования коммерческой 
тайны, необходимо обратиться к истории. Известным фактом является то, что 
Петр I впервые в истории России законодательно решил урегулировать тайну 
и ответственность за ее разглашение.

Окончательно институт правового регулирования тайн Российской импе-
рии, предусматривавшей ответственность за нарушение требований по их за-
щите, сформировался к середине XIX в. Одновременно с правовой защитой 
частной жизни, профессиональной тайны появилась и правовая защита фа-
бричной и торговой (коммерческой) тайны. В целях охраны торговой (коммер-
ческой) тайны, в Уложении о наказаниях общего определения 1845 г. появились 
нормы, преследовавшие разглашение тайны, в частности предусматривалась 
ответственность «за преждевременную огласку торговой сделки против воли 
продавца или покупателя…» [1].

Особое значение для коммерческой деятельности и связанной с ней тай-
ной в тот период имели купеческие книги, которые имели силу доказательств 
во всех делах, касавшихся товарной и вексельной торговли. Нормы, опреде-
лявшие доказательное значение купеческих книг, содержались в Уставе судо-
производства торгового и в Уставе гражданского судопроизводства.

К началу ХХ века заметную роль в области защиты коммерческой тайны 
и недобросовестной конкуренции стало играть Министерство торговли и про-
мышленности. Одним из проявлений недобросовестной конкуренции призна-
валось выведывание различными путями чужих коммерческих тайн и против 
этого согласно имевшимся правилам Министерством допускались следующие 
средства противодействия: 1) требование прекращения тех действий, в кото-
рых обнаруживается недобросовестная конкуренция; 2) требование возме-
щения убытков, причиненных недобросовестной конкуренцией, если на лицо 
имелась вина конкурента; 3) уголовное наказание в случае доказанного умыс-
ла причинить другому вред в его коммерческом деле.

После Октябрьской революции 1917 г. коммерческая тайна некоторое вре-
мя еще продолжала существовать. Но с последующим прекращением НЭПа 
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все хозяйствующие субъекты перешли в государственную собственность, в 
связи с чем коммерческая тайна трансформировалась в информацию ограни-
ченного доступа. 

В советский период понятие «коммерческая тайна» нашло свое отра-
жение в Законе «О предприятиях в СССР» 1990 г. В ст. 33 этого закона, под 
коммерческой тайной понимали «…не являющиеся государственными секре-
тами сведения, связанные с производством, технологической информацией, 
управлением, финансами и другой деятельностью предприятия, разглашение 
(передача, утечка информации) которых может нанести ущерб его интере-
сам…». Ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерче-
скую тайну предусматривалась законодательными актами СССР. Однако, такие 
законодательные акты так и не появились. Спустя год, в декабре 1991 г. уже 
Правительством России было принято важное постановление, которое уста-
новило перечень сведений, которые не могли составлять коммерческую тайну 
предприятия или предпринимателя.

Серьезным прорывом в развитии информационного права, в том числе и 
в области защиты коммерческой тайны стал принятый 21 октября 1994 г. Граж-
данский кодекс РФ. В нем законодатель, в ст. 139 дал следующее определение 
коммерческой и служебной тайны «…информация составляет служебную или 
коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или 
потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет 
свободного доступа на законном основании и обладатель информации при-
нимает меры к охране ее конфиденциальности».

В этот период (конец 90-х годов ХХ в.) к коммерческой тайне стала отно-
ситься также информация типа ноу-хау (сведения о рационализаторских пред-
ложениях, изобретениях и т. п., а также о технологиях, находившихся в стадии 
разработки), требовавшая охраны, в том числе и от собственного персонала. 
Особое внимание уделялось охране договоров, заключавшихся предприятия-
ми. В определенных случаях охране подлежал не только текст договора, но и 
сам факт его заключения. 

К коммерческой тайне в рассматриваемый период стали относить и дру-
гие категории сведений, в числе которых: 1) деловая информация: финансовые 
сведения; данные о цене (стоимости) продукции и услуг; деловые планы и пла-
ны производства новой продукции; списки клиентов и продавцов, контракты, 
преференции (льготные пошлины ввоза) и планы; информация о маркетинге; 
соглашения, предложения, квоты; списки персонала, организационные схемы 
и информация о сотрудниках (их характеристики); 2) техническая информация: 
научно-исследовательские проекты; конструкторские разработки, связанные с 
производством новой продукции; заявки на патенты; дизайн; эффективность 
и возможности производственных методов, оборудования и систем; инфор-
мационные процессы; химические формулы; программное обеспечение ЭВМ; 
3) информация о клиентах и конкурентах.
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Исходя из всего вышесказанного в режиме коммерческой тайны как в Рос-
сийской империи, так и в Российской Федерации (в 1990-е – начале 2000-х гг.) 
защищалась не только конфиденциальная информация, связанная с произ-
водственными, экономическими, техническими, организационными состав-
ляющими коммерческой деятельности, но и результаты интеллектуальной 
деятельности в виде сведений о рационализаторских предложениях, изобре-
тениях, технологических разработках и т. д.

29 июля 2004 г. Президентом РФ был утвержден Федеральный закон 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Таким образом, впервые за последние 
годы коммерческая тайна была урегулирована отдельным законодательным 
актом.

В соответствии вышеуказанным законом коммерческая тайна – это режим 
конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при суще-
ствующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать не-
оправданных доходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду.

Анализ содержания сведений, составляющих коммерческую тайну, пред-
ставляет на сегодняшний день особый интерес, поскольку они существенным 
образом отличаются от всех прочих видов информации ограниченного до-
ступа. Следует отметить, что определение информации, составляющей ком-
мерческую тайну (секрета производства), содержащееся в п.2 ст. 3 ФЗ «О ком-
мерческой тайне», и определение секрета производства (ноу-хау), данное в 
ст. 1465 ГК РФ, абсолютно идентичные. В обоих случаях это «сведения любого 
характера (производственные, технические, экономические, организацион-
ные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, а также о способах осуществления профессио-
нальной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым 
у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении 
которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны». 
Чтобы избежать правового тупика, указанные составляющие коммерческой 
тайны, по всей видимости, следует четко дифференцировать и рассматривать 
каждую из них в качестве самостоятельного объекта правовой защиты [1]. 
Таким образом, информация, составляющая коммерческую тайну, может со-
держать секреты производства (ноу-хау), но только в качестве одного из своих 
элементов – интеллектуального, наряду с другим элементом – конфиденци-
альным.

С учетом всего вышеизложенного, сегодняшнее состояние урегулирова-
ния сферы коммерческой тайны представляется вполне достаточным и соот-
ветствующим современности.



156

Список использованных источников:

1. Яковец Е.Н. Своеобразие содержания и основные исторические этапы развития 
коммерческой тайны в России //Российская юстиция. 2013. № 7.

References:

1. Jakovec E.N. Svoeobrazie soderzhanija i osnovnye istoricheskie jetapy razvitija kom-
mercheskoj tajny v Rossii //Rossijskaja justicija. 2013. № 7.

Соболева К.Д.,
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

Взаимодействие государственной и негосударственной систем 
оказания бесплатной юридической помощи в Республике Мордовия

В докладе рассматривается проблема взаимодействия государственной и 
негосударственной систем оказания бесплатной юридической помощи.

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, государственная и не-
государственная система оказания бесплатной юридической помощи.

Soboleva K.D.,
Mordovian state university called in honor of N.P. Ogarev

Interaction of state and non-state systems of legal 
aid in the Republic of Mordovia

This report deals with the problem of interaction of state and non-state sys-
tems of legal aid.

Keywords: free legal aid, the state and non-state system of legal aid.

Koнституция РФ закрeпляет, чтo каждому гражданину гарантируется пра-
вo на пoлучение квалифицированной юридической пoмoщи, причем ука-
зывается, чтo «в случаях, предусмoтренных закoнoм, юридическая помoщь 
oказывается бесплатно». 

15 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-Ф3 «O бeсплатнoй юридической пoмoщи в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон), кoтoрый содержит ocнoвные гарантии рeализации 
права граждан Российской Фeдeрации на получение бесплатной квалифици-
рованной юридической пoмoщи в Российской Федерации [1]. Данный Феде-
ральный закoн выделяет две параллельные системы оказания беcплатнoй 
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юридической помoщи – гоcударственную и негocударственную и предостав-
ляет гражданам свободный выбор той или иной системы [2]. 

Так, законодатель к участникам государственной системы бесплатной 
юридической помощи относит федеральные органы исполнительной власти 
и органы исполнительной власти субъектов, а также подведомственные им 
учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов, го-
сударственные юридические бюро. Так же их перечень дополняется адвока-
тами, нотариусами и иными субъектами, оказывающими бесплатную юриди-
ческую помощь, которые могут наделяться правом участия в государственной 
системе в соответствии с Федеральным законом. Основу негосударственной 
системы бесплатной юриди ческой помощи составляют юридические клиники 
и не государственные центры бесплатной юридической помощи [4].

Федеральным Законом предусматриваются лояльные квалификационные 
требования к лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь. Ис-
ключения составляют только юридические клиники, которые оказывают по-
мощь студентами под руководством преподавателей [5].

На сегодняшний день остается нераскрытым вопрос о взаимодействии 
между участниками этих двух систем.

Т.В. Худойкина отмечает, что целесообразно было бы развивать сотруд-
ничество между участниками государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи, так как это необходимо для активного вза-
имодействия участников этих двух систем и разработки ими рекомендаций и 
других локальных документов [3, 4, 5].

Рассмотрим проблему взаимодействия данных субъектов на примере 
Республики Мордовия. В настоящее время на территории данного субъекта 
происходит активное развитие как государственной, так и негосударствен-
ной системы оказания бесплатной юридической помощи. Данные отношения 
также регулируются законом, принятым на территории Республики Мордо-
вия (Закон Республики Мордовия от 30 марта 2012 г. № 14-З «О бесплатной 
юридической помощи в Республике Мордовия»). Так, Юриди ческой клиникой 
МГУ им. Н.П. Огарева 5 апреля 2013 г. было заключено согла шение о взаи-
модействии и сотрудниче стве с Адвокатской палатой Республики Мордовия 
и Коллегией адвокатов «Ре спубликанская юридическая защита». Предметом 
соглашения стали взаимо действие по совместной защите прав и свобод чело-
века и гражданина, выяв ление, устранение и предупреждение их нарушений, 
а также использование информационных, правовых, научных и организацион-
ных ресурсов в реализации совместных мероприятий [3].

Этот пример позволяет сделать вывод о том, что дальнейшее развитие 
взаимодействия между участниками государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи было бы очень эффективным для 
развития бесплатной юридической помощи в Республике Мордовия.
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Международные обязательства Российской Федерации, взятые в сфере 
осуществления правосудия после вступления в Совет Европы, предопределя-
ют обязанность государства привести внутринациональное законодательство 
в соответствие с международными принципами и стандартами осуществления 
правосудия [1].

Выполнение данных обязательств предполагает не только имплемента-
цию международным норм в российское процессуальное законодательство, 
путем его постоянной корректировки в соответствии с международно-право-
выми стандартами, но совершенствование в целом российской правовой си-
стемы в направлении создания эффективных механизмов обеспечения прав 
личности в различных сферах общественных отношений.

Неотделимым элементом содержания права на судебную защиту является 
право на квалифицированную юридическую помощь, предусмотренное и за-
крепленное в ст. 48 Конституции РФ. 

Беря за основу принципы осуществления квалифицированной юриди-
ческой помощи, закрепленные в ст. 6 Европейской конвенции, а также в Ре-
комендациях комитета Министров № К (81) 7 о мерах, облегчающих доступ к 
правосудию; № К (93) 1 об эффективном доступе к праву и правосудию для ма-
лоимущих; (2001) 3 о предоставлении судебных и других правовых услуг граж-
данам посредством новых технологий, Российская Федерация наметила пути со-
вершенствования института представления юридической помощи населению. 

При реформировании данного института следует учитывать процессы гар-
монизации законодательства, которые оказывают влияние на законодатель-
ство, регулирующее порядок отправления правосудия и сопутствующих ему 
институтов. 

Институт юридической квалифицированной помощи в зарубежном зако-
нодательстве реализуется в виде трех моделей. Первая модель исходит из воз-
можности оказания юридической квалифицированной помощи на рынке пра-
вовых услуг посредством только института адвокатуры (например, Австрия, 
Германия, Франция), вторая модель представляет возможность оказания юри-
дической квалифицированной помощи иными лицами без статуса адвоката, 
но на судебное представительство существует монополия адвокатуры (Бель-
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гия, Норвегия, Португалия), третья модель представляет возможность рабо-
тать на рынке правовых услуг без статуса адвоката (например, Финляндия). 

Здесь следует обратить внимание на определенную зависимость государ-
ственной правовой доктрины от выбранной модели оказания платной юриди-
ческой квалифицированной помощи, которая представляет собой определен-
ную концепцию, основывающуюся на принципе доступности правосудия.

Так в государствах, где реализовывается первая из указанных моделей мож-
но проследить жесткие требования к статусу адвоката и высокую степень защи-
щенности адвокатского корпуса от давления государственной власти, а также 
высокую количественную обеспеченность населения адвокатским корпусом. 
Например, из расчета на 100 000 тыс. населения, в Германии приходится 189 ад-
вокатов [9], в Швейцарии – 102 адвоката [5], во Франции – 86 адвокатов [7]. 

В государствах, где реализуется третья модель оказания платной юриди-
ческой квалифицированной помощи доля адвокатов гораздо ниже. Так в Фин-
ляндии на 100 000 тыс. населения приходится 36 адвокатов [10] , в Швеции – 
57 адвокатов [11]. 

Более того финское, швейцарское и немецкое законодательство устанав-
ливает четкие суммы, которые получают юристы за оказанное судебное пред-
ставительство, цена которых определяется в зависимости от категории дела, 
формы разрешения спора (альтернативная либо судебная), а также судебной 
инстанции, в которой участвовал юрист. 

В России же на 100 000 тыс. населения приходится 46 адвокатов. В активе 
мы имеем высокую степень конфликтности в обществе, что отражает судебная 
статистика, а также сложности с внедрением в юридическую практику альтер-
нативных форм разрешения споров. 

Государственное финансирование юридической помощи осуществляет 
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. Россия при вступлении в 
законную силу ФЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи» с января 
2012 г. прогнозировала, что сумма будет составлять 630,3 миллиона рублей, 
говорится в финансово-экономическом обосновании к документу. Таким об-
разом, каждый регион должен был потратить на создание юрбюро порядка 
7,6 миллиона [8]. В действительности в субъектах Российской Федерации было 
заложено в 2013 году, например, в Забайкальском крае – 2,3 млн. руб., что 
составляет – 0,09 евро на душу населения [4], в Чувашии – 1,2 млн. руб., что 
также составляет 0,09 евро [3], в Кировской области – 1,9 млн. руб., что состав-
ляет – 0,03 евро [6].

Для сравнения в странах ЕС для содействия доступа к правосудию через 
систему юридической помощи государствами затрачивается в среднем 6,8 ев-
ро на душу населения [2].

Несмотря на необходимость повышения качества предоставления юриди-
ческой помощи в Российской Федерации, следует обратить внимание на такие 
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аспекты, которые оказывают негативное влияние на реализацию принципа 
доступности правосудия, а именно:

– незначительное число адвокатов в пропорции к числу проживающего 
населения;

– отсутствие четких критериев о стоимости юридических услуг;
– ограниченный субъектный состав и категории дел для предоставления 

бесплатной юридической помощи;
– низкий уровень жизни в большинстве регионов Российской Федерации.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод относительно того, что 

процессуальная доктрина должна решать проблемы обеспеченности процес-
суальных прав соответствующим уровнем и объемом средств правовой за-
щиты, которые закрепляли бы основные элементы правозащитной системы, 
в целях наиболее полного обеспечения реализации права судебную защиту.
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Клиническое юридическое образование – это образовательный курс про-
фессиональной подготовки квалифицированных юристов [3]. Он осуществля-
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ется на базе юридических клиник, сформированных при вузах или некоммер-
ческих организациях, где студенты-юристы под контролем и руководством 
преподавателей-кураторов бесплатно оказывают правовую помощь социаль-
но незащищенным гражданам и осуществляют правовую защиту обществен-
ных интересов.

Клиническое юридическое образование сложилось в качес тве ответа на 
проблему неподготовленности выпускни ков юридических учебных заведений 
к практическому приме нению правовых знаний и навыков. В качестве тако-
вого, его цели час тично определяются необходимостью решения проблем 
тради ционного обучения. Кроме того, многие из тех, кто трудится в сфере кли-
нического юридического обра зо ва ния в различных странах полагают, что они 
могут внести свою лепту в то, чтобы юридическая помощь могла быть доступна 
тем, кто обычно не может себе ее позволить. Некоторые также полагают, что 
клиническое юридическое образование может по мочь юридической системе 
в целом достичь огромных перемен в обществе в следствии принятия к про-
изводству дел, которые могут представлять собой важный прецедент. «Клини-
ческое юридическое образование» означает обучение студентов, изучающих 
право, специфичес ким на вы кам, используемым юристами [2]. 

Деятельность юридической клиники осуществляется в рамках следующих 
направлений:

1) клиническое юридическое обучение;
2) работа в приемной юридической клиники;
3) выездные мероприятия [1].
Целями клинического юридического образования являются:
Первая цель клинического юридического образования – это научить сту-

дентов делать свою работу качественно. Эта работа включает в себя действия 
общего характера – опрос клиентов, их консультирование и расследование дел. 

Второй целью клинического юридического образования является помощь 
студентам в развитии их понимания на то, что такое быть юристом. Под руко-
водством преподавателей студенты могут изучить многие важные вопросы, 
стоящие перед юристом.

Третья цель клинического юридического образования – оказание юри-
дических услуг людям, которые другим образом не имеют доступа к системе. 
К таким людям могут относиться пенсионеры, студенты, временно не работа-
ющие, инвалиды и так далее. Преподаватели юридических учебных заведений 
во всем мире спорят о том, что важнее – образовательные цели клинического 
юридичес кого образования или возможность предоставления юридичес ких 
услуг максимуму нуждающихся в них [4]. 

Задачами юридической клиники являются: нравственное формирование 
будущего юриста как социально активной личности; оказание студентами 
бесплатных услуг; создание базы юридической клиники; формирование про-
фессиональной этики; техническое содействие студентам в их практической 
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деятельности и тд. Таким образом можно сделать вывод, что юридическая 
клиника – это неотъемлемая часть правовой системы, а студенты-клиници-
сты – это грамотные, образованные и квалифицированные профессионалы в 
своем деле. Ведь для некоторых клиентов юридическая клиника – это един-
ственная возможность доступа к правовой помощи. Не только из-за бесплат-
ности оказываемых услуг, но и потому, что в других местах (в госорганах, ад-
вокатуре и т. п.) им реально не могут уделить много времени и внимания [5]. 
В клинике это возможно потому, что здесь очень много времени уделяют на 
обстоятельный подробный разговор с клиентом – опыт живого общения с 
«носителем социальной проблем» часто открывает глаза на истинную при-
роду права и смысл профессии. 

 Хотя клиника в силу своих учебных целей не обязана принимать, кон-
сультировать и представлять всех, кто в нее обращается, но своим клиентам 
она гарантирует качественную, квалифицированную помощь. Сами процеду-
ры работы в клинике обеспечивают качество. Это и специальная подготовка 
студентов, и неоднократная проверка работы студента преподавателем, и со-
вместная работа.
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Рациональное и эффективное использование земель как категории 
земельного права

Доклад посвящен исследованию содержания понятий «рациональное 
использование» и «эффективное использование земель». Выявление взаи-
мосвязи указанных понятий имеет теоретическое значение, обоснованное 
потребностью четкого определения основных понятий земельно-правовой 
науки, и непосредственное практическое значение для формирования право-
вых условий в целях реализации государственной политики по управлению зе-
мельным фондом Российской Федерации.
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Rational and effective use of lands as categories of the land law

The report is sanctified to research of maintenance of concepts the «rational 
use» and «effective uses of earth». The exposure of intercommunication of the indi-
cated concepts has a theoretical value reasonable the necessity of clear determina-
tion of basic concepts of earth-legal science, and direct practical value, for forming 
of legal terms for realization of public policy on a management by the landed fund 
of Russian Federation.
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Создание условий для организации рационального и эффективного ис-
пользования земельных участков названо одной из задач государственной по-
литики по управлению земельным фондом [8]. Для формирования правовых 
условий в целях ее реализации требуется выяснения содержания этих поня-
тий, так как в нормативных правовых актах, регулирующих отношения в сфере 
использования и охраны земли, оно не определено. 
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В юридической литературе широко используется понятие рационального 
использования земли, предложенное Н.И. Красновым, определяющим его как 
достижение максимального эффекта в осуществлении целей землепользова-
ния с учетом благоприятного взаимодействия земли с другими природными 
объектами, охраной земли в процессе ее использования как главного сред-
ства производства в сельском хозяйстве [6, 7]. Подобное определение пред-
лагается и в Комментарии к Федеральному закону от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ 
«О землеустройстве» под ред. О.Л. Дубовик [3]. Взаимосвязь рационального 
использования и охраны земель признают многие авторы [4]. С этой позиций 
необходимо согласиться.

Дискуссии, касающиеся соотношения рационального использования и 
охраны земель активно велись в конце XX века. В последние время в науч-
ных работах, посвященных проблемам земельного права и законодательства, 
содержание этих понятий не исследуется, хотя это имеет не только теорети-
ческое, но непосредственно практическое значение, поскольку эти термины 
употребляются в действующем законодательстве. Согласно ст. 285 ГК РФ ис-
пользование земельного участка с грубым нарушением правил рационально-
го использования земли – это основание прекращения права собственности. 
Невыполнение обязательных мероприятий по охране почв является админи-
стративным правонарушением (ст. 8.7 КоАП). 

Подчеркивая взаимосвязь данных понятий, А.К. Голиченков отмечает, что 
охрана окружающей природной среды – это форма экологической деятельно-
сти, содержанием которой является достижение и поддержание ее качества. 
Рациональное природопользование – это также форма экологической деятель-
ности, содержание которой составляет с одной стороны сохранение качества 
окружающей природной среды и природных ресурсов, а с другой стороны – 
достижение такой модели производства и потребления, при которой исполь-
зование природных ресурсов обеспечивает экономический рост и устойчивое 
развитие общества [2]. Учитывая, что земля – компонент окружающей среды, 
изложенное научное мнение значимо при определении соотношения рацио-
нального использования и охраны земель.

Взгляд на рациональное использование и охрану земли как взаимосвя-
занные и взаимообусловленные явления – не только доктринальная, но и 
официальная точка зрения, она отражена в законодательстве. Действующее 
законодательство определяет одну из основных задач охраны земли – раци-
ональное использование, и, наоборот, обязывает в процессе использования 
осуществлять ее охрану (ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
(ред. от 24 ноября 2014 г., с изм. от 29 декабря 2014 г.) «Об охране окружаю-
щей среды»).

В Основах государственной политики использования земельного фонда 
Российской Федерации одновременно с термином «рациональное использо-
вание земель» употребляется термин «эффективное использование земель». 
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Этот термин применяется не только в этом акте, но и других программных до-
кументах. Например, в Концепции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. в (ред. от 08 августа 
2009 г.) № 1662-р повышение эффективности использования земельных ре-
сурсов и их воспроизводства на основе: улучшения почвенного плодородия, 
модернизации мелиоративных систем и расширения мелиорированных зе-
мель; развития эффективного оборота земель и создания условий для расши-
рения посевных площадей названо одним из направлений развитие аграрного 
и рыбохозяйственного комплексов. 

В энциклопедических словарях «эффективное» определяется как дающие 
эффект, действенное, приводящий к нужным результатам [1], а «рациональ-
ное» – как разумно обоснованное, целесообразное [9]. Применительно к ис-
пользованию земель как природного ресурса и природного объекта более 
применим термин «рациональное», так как предполагает разумное исполь-
зование земель, извлечение полезных свойств с соблюдением требований, 
предотвращающих загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтоже-
нию плодородного слоя и иное негативное воздействие, именно поэтому этот 
термин в нормативных правовых актах используется одновременно с терми-
ном «охрана земель». «Эффективное использование земель» предполагает, 
прежде всего, достижение экономических показателей, что вполне обоснова-
но, так как земля имеет многофункциональное значение – природный объект, 
природный ресурс и недвижимое имущество, объект права собственности и 
иных прав. 

Анализ нормативных правовых актов, в которых используется термин 
«эффективное использование земель», например, Федерального закона от 
10 января 1996 г. № 4-ФЗ (ред. от 14 октября 2014 г.) «О мелиорации земель» 
свидетельствует о том, что этот термин употребляется как синоним термина 
«рациональное использование земель». Этот вывод обоснован следующим. 
В преамбуле Закона определено, что им устанавливаются правовые основы 
деятельности в области мелиорации земель, обеспечивающие эффективное 
использование и охрану мелиорированных земель. Мелиорированные земли 
в Законе определены как земли, на которых проведены мелиоративные меро-
приятия, осуществляемые с соблюдением требований земельного законода-
тельства Российской Федерации. В земельном законодательстве, как правило, 
употребляется термин «рациональное использование земель».

Таким образом, выявление содержания указанных понятий имеет не толь-
ко теоретическое значение, обоснованное потребностью четкого определения 
основных понятий земельно-правовой науки, но и непосредственное практи-
ческое значение для формирования правовых условий в целях реализации 
государственной политики по управлению земельным фондом Российской 
Федерации.
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В Германии одной из наиболее волнующих для её граждан правовых тем в 
области личной и семейной жизни, имеющих постоянно возрастающий спрос 
при обсуждении с адвокатами, является вопрос рентабельности заключения 
брачного договора, его значения для гарантии как финансовой, так и имуще-
ственной личной безопасности и последующего практического применения. 
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В Германии имущественные отношения супругов регулируются Германским 
гражданским уложением и Германским торговым уложением.

Согласно §1408 Германского гражданского уложения (ГГУ), брачный дого-
вор (Ehevertrag) может быть заключен как до регистрации брака, так и после 
неё. Что касается особенностей формы договора, то он должен быть заключен 
в письменном виде и заверен нотариусом при одновременном присутствии 
обеих сторон (§ 1410 ГГУ).

Основная цель заключения брачного договора – регулирование имуще-
ственных отношений между супругами путем изменения или отмены закон-
ного режима имущественных отношений. В Германии это режим так называе-
мой общности прироста имущества (смесь режима общности и раздельности 
имущества), нажитого каждым из супругов во время брака – имущество мужа 
и жены, имеющееся у них до брака, а также появившееся во время его, явля-
ется их личным имуществом, однако в случае расторжения брака имущество, 
появившееся во время брака (прирост имущества), подлежит выравниванию, 
то есть разделению между супругами в равных долях. Прирост имущества – 
это сумма, на которую стоимость имущества супруга в момент прекращения 
супружеского имущественного режима («конечное имущество») превышает 
стоимость его же имущества в момент вступления в этот режим («начальное 
имущество»). Обратим внимание на то, что этот прирост определяется не как 
имущественная масса, а как чисто математическая позитивная величина, вы-
раженная в денежной форме (стоимость). По окончании действия супружеско-
го имущественного режима производится выравнивание прироста – раздел в 
равных долях прироста того из супругов, у кого он окажется больше [6].

В основном, с помощью брачного договора в Германии супруги уточняют 
и закрепляют следующий спектр вопросов:

– общий, долевой или раздельный режим имущественных отношений;
– право управления имуществом (в частности, если супруги брачным до-

говором установили режим общности имущества, то в таком договоре необ-
ходимо также указать, кем будет управляться имущество – мужем, женой или 
обоими супругами вместе. При отсутствии такого указания супруги управляют 
имуществом совместно);

– распределение долевого участия в прибыли и владении бизнесом;
– фиксирование имущества, не входящего в совместное до заключения 

брака;
– возможность распоряжения совместным имуществом в случае смерти 

одного из супругов с сохранением интересов и соблюдением прав оставшихся 
членов семьи и ближайших родственников;

– регулирование сроков и условий вступления в силу финансовых обязан-
ностей каждого из супругов. Например, с рождением детей или достижени-
ем ребенка совершеннолетия обязанности мужа существенно отличаются от 
тех, которые стоят перед бездетным мужчиной (таким образом, как и в рос-
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сийском праве, некоторые права и обязанности, предусмотренные брачным 
договором, могут ставиться в зависимость от наступления или ненаступления 
определенных условий);

– регулирование ответственности супругов по долговым обязательствам, 
возникшим до брака и во время его [3].

Необходимо отметить, что в отличие от российского гражданского права 
в гражданском праве Германии есть такое понятие, как уравнивание в правах 
на социальное обеспечение (Versorgungsausgleich). Уравнивание в правах на 
социальное обеспечение – это справедливо сбалансированное установление 
обеспечения при разводе, например, определение размера пенсии вне зави-
симости от заработка во время брака. Уравнивание в правах на социальное 
обеспечение не зависит ни от предоставления содержания другому супругу, 
ни от установленного режима имущественных отношений. Оно гарантирует 
супругу, который в период брака зарабатывал меньше другого, достойное обе-
спечение в старости [5]. По закону в случае развода происходит уравнивание 
супругов в размере их прав на соцобеспечение, независимо от заработка од-
ного или другого супруга во время брака. В брачном договоре супруги могут 
исключить уравнивание в правах на социальное обеспечение (§ 1408 ГГУ). 

Брачный договор не может регулировать личные неимущественные отно-
шения супругов. В нём не могут быть ни оговорены, ни заверены юридические 
положения о закреплении права биологического отца на участие в воспитании 
ребенка после расторжения брака. Вопросы алиментных обязательств могут 
быть закреплены, но в ограниченных пределах. Например, в брачном догово-
ре можно закрепить отсутствие обязанности одного супруга выплачивать али-
менты другому в случае развода, но нельзя закрепить отсутствие такой обя-
занности в отношении детей. Так, в своем решении от 01.07.2004 под Az.: II-7 
UF 227/03 Федеральная судебная палата Германии постановила, что брачный 
договор недействителен в случае, если он содержит пункты, предусматрива-
ющие исключение оплаты алиментов детям. Основанием для этого послужил 
§ 138 ГГУ (исключение содержания детей противоречит «действующим пра-
вилам приличия»). В этом же решении суд постановил, что брачный договор 
также недействителен, если он полностью исключает содержание партнера в 
старости или в случае болезни [2].

В 2001 г. Конституционный суд Германии указал на ещё одну возможную 
причину признания брачного договора недействительным, а именно: брачный 
договор не может считаться действительным в том случае, если один из пар-
тнеров находился при его заключении в преимущественном положении [1].

В Германии брачный договор может быть расторгнут или изменен по со-
глашению супругов в любое время.

Что касается гарантий прав кредиторов при заключении брачного догово-
ра, то они, по сути, идентичны гарантиям, представляемым французским за-
конодателем.
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Брачный договор, заключаемый супругами, должен вноситься в реестр 
имущественных прав супругов. Для этого супруги подают заявление установ-
ленной формы в участковый суд, в округе которого имеет постоянное место 
жительство один из супругов. Заявления одного из супругов достаточно в слу-
чае для внесения записи о брачном контракте или изменения в имуществен-
но-правовых отношениях супругов, основывающегося на судебном решении, 
если вместе с заявлением предоставляется брачный контракт или решение 
суда. Участковый суд опубликовывает внесенную запись в специальном изда-
нии. При невыполнении требования закона о внесении брачного договора в 
реестр, супруги не смогут ссылаться на него в защиту своих имущественных 
прав и будут отвечать по всем своим обязательствам независимо от содержа-
ния брачного договора [4].
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Admissibility of deviations from the requirement of uniform application of laws: 
for or against? (on materials of the analysis of jurisprudence on the disputes 

following from contracts of the construction contract)

The report is dedicated to atypical judgments of arbitration courts (that is judg-
ments which do not correspond to widespread approaches to interpretation and 
application of rules) given on disputes arisen from contracts for construction. Those 
atypical judgments may influence legal system both positively and negatively.

Keywords: contract for construction, judicial practice, dispute resolution.

Ежегодно арбитражными судами Российской Федерации рассматрива-
ется более миллиона дел, из них более половины – споры, возникающие из 
гражданских правоотношений [1]. Учитывая такую судебную нагрузку, важным 
является обеспечение единства подходов судов к принятию решений по со-
ответствующим категориям споров, т. е. единообразное применение законов 
или единство судебной практики. Единообразное применение законодатель-
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ства обеспечивает защиту нарушенных прав, юридическое равенство сторон, 
а также верховенство права на всей территории РФ. Федеральным конституци-
онным законом предусмотрена обязанность Верховного суда РФ давать разъ-
яснения по вопросам судебной практики нижестоящим инстанциям на основе 
ее изучения и обобщения в целях обеспечения единообразного применения 
законодательства. 

Посредством использования указанных механизмов, а также в порядке 
пересмотра дел в качестве надзорной инстанции, Верховный суд РФ осущест-
вляет контроль за тем, как нижестоящие суды толкуют и применяют нормы 
права. Однако применение указанных механизмов не исключает возникно-
вения нарушений требования единства судебной практики. Рассмотрим не-
которые из таких исключений или «аномалий», на примере анализа споров, 
вытекающих из договоров строительного подряда [2].

1. Признание права заказчика на самостоятельное устранение недостат-
ков работ. Статьей 723 ГК РФ, за заказчиком закреплено право требовать от 
подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо 
соразмерного уменьшения цены за выполненные работы. Право на возмеще-
ние своих расходов на устранение недостатков, в том числе привлечение для 
этих целей третьих лиц, также законодательно закреплено, однако возникает 
только в том случае, если такое право предусмотрено договором [5, 6, 9].

Судами была выработана и иная позиция, которая позволяет обойти огра-
ничение на применение такой меры защиты нарушенных прав. Так, к примеру, 
в решении от 22.04.2014 № А60-5973/2014 [11], а также в решении от 4 апреля 
2013 г. по делу № А60-2574/2013 [10] суд указал, что исходя из совокупного 
толкования норм права, содержащихся в статьях 397 ГК РФ и 723 ГК РФ, в слу-
чае неисполнения подрядчиком обязательства по устранению недостатков, 
заказчик вправе поручить выполнение обязательства третьим лицам за разум-
ную цену либо выполнить его своими силами, с отнесением соответствующих 
расходов на подрядчика, даже если право на самостоятельное устранение не 
предусмотрено договором. Такая позиция мотивирована тем, что по смыслу 
п. 3 статьи 397 ГК РФ, в том случае, если отступления в работе от условий до-
говора подряда или иные недостатки результата работы в установленный за-
казчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и 
неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потре-
бовать возмещения причиненных убытков, в том числе и расходов на самосто-
ятельное устранение. В целом, данный подход к толкованию не соответствует 
принципу приоритета специальной нормы над общей нормой.

2. Право заказчика на уменьшение стоимости работ. Требование об 
уменьшении цены по заключенному договору, как мера защиты, возникает 
у заказчика в силу закона, а не в силу закрепления такого права в договоре. 
Однако из решения Арбитражного суда города Москвы от 7.02.2011 № А40-
127722/10-81-1101 [8] следует, что нормы, закрепленные в статье 723 ГК РФ, 
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носят диспозитивный характер, а значит, требование о соразмерном умень-
шении цены можно применить только в том случае, если иное не предусмо-
трено договором. Из текста решения следует, что, если стороны предусмотре-
ли иной порядок устранения выявленных заказчиком недостатков, к примеру, 
самостоятельное их устранение заказчиком, последний не имеет права тре-
бовать уменьшения цены по договору. Из текста указанной статьи следует, 
что стороны вправе выбрать для себя приемлемый способ устранения недо-
статков. Тем не менее, даже если принять во внимание диспозитивный харак-
тер рассматриваемых норм, закрепляя такой порядок, договор должен одно-
временно напрямую исключать возможность применения иных мер защиты, 
предусмотренных статьей 723 ГК РФ.

3. Способы реализации права заказчика на отказ от исполнения договора. 
В соответствии с общими положениями о подряде, договор может быть рас-
торгнут в одностороннем порядке при существенном нарушении его условий 
одной из сторон. Это условие позволяет стороне, понесшей убытки и лишив-
шейся всего, на что она могла рассчитывать по сделке, восстановить свои на-
рушенные права.

Обычно судами предусматривается необходимость предъявления требо-
вания о расторжении в письменном виде, при этом доказательством растор-
жения договора в одностороннем порядке является претензионная переписка 
сторон, в которой достаточно прямо выражено намерение одной из сторон 
расторгнуть договор.

Однако существует и другая практика, прослеживаемая в решениях арби-
тражных судов. Так, анализируя данные решения, можно сделать вывод о сле-
дующем: об отказе от исполнения договора могут свидетельствовать любые 
фактические действия, в том числе заявление стороной в судебном порядке 
требования о возврате исполненного по договору, заключение договора с дру-
гим подрядчиком на выполнение тех же работ, составление претензии, подача 
иска в суд. Указанная позиция суда основана на том мнении, что нормы гла-
вы 37 ГК РФ не предусматривают специальную форму, в которой должен быть 
выражен отказ от договора [7, 12]. Тем не менее, следуя общему правилу, за-
креплённому в статье 452 ГК РФ, расторжение договора производится в той же 
форме, в которой он был заключен.

Итак, анализ судебной практики демонстрирует отклонения от общего 
требования соблюдения единства судебной практики. Однако оценка таких 
отклонений не может быть однозначной. С одной стороны, рассмотренные 
«аномалии» представляют собой принципиально иное толкование норм ГК 
РФ, что приводит к непредсказуемости судебных решений и, как следствие, 
невозможности обеспечить эффективную защиту прав и законных интересов 
пострадавшей стороны. Увеличение числа таких исключений неизбежно при-
водит к увеличению количества дел, рассматриваемых в судах апелляционной 
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и кассационной инстанций и, следовательно, увеличивает срок разрешения 
спора, что наносит еще больший вред интересам спорящих сторон [3].

С другой стороны, допустимость отклонений от требования единообразно-
го применения законов может быть оправданной; вызванной необходимостью 
принятия справедливых решений. Хорошей иллюстрацией данного положения 
является первое из рассмотренных в данной работе отклонений. В проанализи-
рованных случаях суды, применяя нормы закона, обращаются к общей норме 
в целях нейтрализации действия специальных норм. Данный подход к толко-
ванию, нетипичный для российской правовой и судебной систем, свойственен 
судам западноевропейских стран, чьи правовые системы входят в романо-гер-
манскую правовую семью. Так, суды Франции и Германии применяют данный 
подход уже достаточно давно с целью защиты интересов пострадавшей сто-
роны [4]. Возможно данный подход, осознанно или интуитивно, использован 
отечественным судом для принятия справедливого решения.
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Some problems of implementation of the decisions of the European Court of 
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The report is devoted to the implementation of decisions of the European Court 
of Human Rights in the Russian Federation. On the basis of analysis of legal acts and 
works of legal scholars, the author identify the main problems in the application of 
law enforcement practice legal positions of the European Court of Human Rights, 
as well as offering ways to improve Russian legislation in order to ensure proper 
implementation of the decisions of the European Court of Justice.
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В 1996 г. Российская Федерация присоединилась к Уставу Совета Европы, 
30 мая 1998 г. ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод [3]. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (далее – Конвенция) является частью правовой 
системы Российской Федерации и признается источником российского права. 
Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) был создан на основе ука-
занной Конвенции. Решение суда относительно приемлемости жалоб являет-
ся окончательным и не подлежит обжалованию. ЕСПЧ только устанавливается 
факт нарушения Конвенции, но при этом сам факт нарушения не возникает 
как результат деятельности ЕСПЧ, но существовал уже на момент разрешения 
дела национальными судами. Согласно п. 1 ст. 46 Конвенции и ст. 1 Федераль-
ного закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней» обязательными для государственных органов Рос-
сии являются только те решения ЕСПЧ, которые приняты в отношении России.

Постановления, принимаемые Судом в отношении иных государств –
участников Конвенции, формально не являются частью правовой системы Рос-
сии, но правовые позиции, положенные в основу этих решений, имеют для 
России и других стран, не участвующих в деле, юридическое значение. Это свя-
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зано с тем, что решения ЕСПЧ не только толкуют Конвенцию, но и развивают, 
дополняют ее новыми нормами.

Так в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда России от 10 октя-
бря 2003 г. № 5 указано, что «применение судами вышеназванной Конвенции 
должно осуществляться с учетом практики Европейского суда по правам чело-
века во избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод» [5].

Анализ правоприменительной практики показывает, что Россия пред-
принимает практические шаги для реализации норм Конвенции и решений 
ЕСПЧ. Так, в июле 2007 г. в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
были внесены поправки, запрещающие правоохранительным органам в ходе 
оперативно-розыскной деятельности подстрекать граждан к совершению про-
тивоправных действий, а также устанавливающие запрет на фальсификацию 
результатов оперативно-розыскной деятельности.

В 2013 г. было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» [4], в котором 
дается разъяснение по использованию судами общей юрисдикции Конвенции 
и решений ЕСПЧ. Однако, несмотря на вышеперечисленные позитивные тен-
денции в российском законодательстве, практика применения решений ЕСПЧ 
все еще является проблемной. Здесь и проблема доступности (отсутствие офи-
циальных переводов на русский язык постановлений ЕСПЧ), проблема испол-
нения, проблема унификации. Ежегодный рост числа обращений российских 
граждан в ЕСПЧ. По официальному анализу статистики деятельности ЕСПЧ 
за 2013 г. [6], Россия занимала первое место по количеству поданных жалоб 
(16813 жалоб – 16,8 %). В настоящее время Российская Федерация (12330 жа-
лоб) переместилась на третье место после Итальянской республики (14750 жа-
лоб) и республики Украина (15500 жалоб) в списке государств с наибольшим 
количеством жалоб в Европейском Суде. 

Еще одной проблемой являются правотворческие ошибки, которые встре-
чаются в нормативных правовых актах Российской Федерации. Именно такая 
проблема была обнаружена при ознакомлении с текстом решения ЕСПЧ по 
делу «Баранкевич против Российской Федерации» [2]. Оно представляет опре-
деленный интерес, поскольку, несмотря на то, что ЕСПЧ установил нарушение 
Конвенции, он все же был введен в заблуждение российскими властями от-
носительно национального законодательства РФ. Также важной проблемой в 
реализации решений ЕСПЧ в России является фактическое «нежелание» госу-
дарства в выполнении установлений Европейского суда. Так, 9 декабря 2013 г. 
Конституционный суд РФ вынес постановление «По делу о проверке консти-
туционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой статьи 392 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с за-
просом президиума Ленинградского окружного военного суда» [7]. Согласно 
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позиции КС РФ, постановление Европейского суда по правам человека являет-
ся основанием для пересмотра гражданского дела по новым обстоятельствам. 
При этом в процессе производства по такому делу суд может прийти к выводу о 
невозможности исполнения постановления ЕСПЧ в рамках действующего рос-
сийского законодательства. Поскольку Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод признает те же ценности, что и Конституции РФ, 
такой вывод приводит к необходимости проверки конституционности нормы, 
рассмотренной ЕСПЧ. Подобный вопрос может быть разрешен исключительно 
Конституционным судом РФ.

Еще один момент, на который хотелось обратить внимание. ЕСПЧ в апреле 
2014 г. задал российскому правительству 12 вопросов, изучив жалобу «Давы-
дов и другие против России». Поводом послужили многочисленные расхожде-
ния при пересчете голосов между данными наблюдателей и официальными 
результатами выборов в Санкт-Петербурге, где в декабре 2011 г. избирали де-
путатов Госдумы и городского парламента.

ЕСПЧ хотел знать: действительно ли проводился пересчет голосов и если 
да, то сколько времени он занял; извещали ли о нем надлежащим образом 
членов комиссий и наблюдателей; было ли у них достаточно времени, чтобы 
принять участие в пересчете; сохранены ли оригинальные протоколы; всегда 
ли расхождения с первоначальным итогом голосования оказывались в пользу 
«Единой России». Россия предоставила меморандум в ответ на жалобу, в ко-
тором отмечается, что вопросы, которые касаются внутренних процедур, свя-
занных с проведением выборов, находятся вне компетенции суда. Достаточно 
редкая ситуация, когда государство-ответчик прямо отказывается отвечать на 
вопросы ЕСПЧ. Ведь если вопрос судом задан, значит, суд для себя вопрос о 
компетенции уже решил.

В отечественной юридической научной литературе вопросу решения про-
блем использования практики ЕСПЧ отводится большое место. Так, ряд иссле-
дователей считает, что правильному пониманию и применению европейских 
стандартов помогают комментарии к решениям ЕСПЧ с позиции национально-
го законодательства, а также рекомендации о том, какие правовые позиции 
ЕСПЧ следует применять при разрешении тех или иных категорий дел [8]. Дру-
гие говорят о необходимости принятия Федерального закона, регулирующего 
порядок исполнения решений ЕСПЧ в Российской Федерации [1]. 

В законе должны быть отображены следующие позиции: 1) порядок опу-
бликования решений Европейского суда в России; 2) правовое положение и 
статус решений ЕСПЧ, их место в иерархии источников российского права, 
их обязательность для всех органов государственной власти Российской Фе-
дерации, в том числе и для судов; 3) процедура исполнения решений ЕСПЧ 
в отношении конкретных граждан Российской Федерации, порядок выплаты 
компенсации, присужденной ЕСПЧ при рассмотрении дела; 4) процедура ис-
полнения решений ЕСПЧ, требующих внесения изменений в законодательные 
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акты Российской Федерации, с указанием конкретных сроков для разработки 
законопроекта и его принятия в соответствии с установленной процедурой для 
принятия нормативных правовых актов в Российской Федерации.

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть большую роль высших судебных 
органов страны в развитии практики использования Конвенции и решений 
ЕСПЧ. Однако, учитывая, что методическое обеспечение практики примене-
ния норм ЕКПЧ и решений ЕСПЧ является задачей высших судебных органов, 
нельзя забывать, что устранение ряда факторов зависит от работы законода-
тельных и исполнительных органов государственной власти. Представляется 
целесообразным, и законодателю, и высшим судебным инстанциям выра-
ботать однозначный подход к определению статуса решений ЕСПЧ, а судьям 
чаще использовали в своих решениях нормы Конвенции, так как это будет 
способствовать не только отправлению справедливого правосудия, но и инте-
грации России в европейское сообщество.
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Международно-правовые основы сотрудничества РФ и ЕС 
в области безопасности

Являясь крупнейшим геополитическим образованием на европейском 
континенте, Россия и ЕС взаимозависимы во многих сферах, будучи связанны-
ми общей цивилизацией, культурой, историей и будущим сосуществованием. 
Сотрудничество между Россией и Европейским Союзом постепенно укрепля-
ется по осуществлению внешней политики, в частности, по вопросам безопас-
ности. Полный потенциал в отношениях России и ЕС до сих пор не реализован, 
но главным достижением последних лет является понимание необходимости 
партнерства между ними с целью поддержания стабильности и процветания 
не только в Европе, но и во всем мире. 
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Being the largest geopolitical entities on the European continent, Russia and 
the EU are interdependent in many spheres, linked by their common civilization 
roots, culture, history, and future. Cooperation between Russia and the European 
Union progressively strengthens in foreign policy and security issues. The full poten-
tial of Russia-EU interaction in these is still to be realised, but the main achievement 
of recent years is the understanding increasingly gaining ground that partnership 
between Russia and the EU is one of main things of maintaining stability and pros-
perity not only in Europe, but world-wide.

Keywords: Russia, European Union, cooperation, safety.

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью обеспече-
ния национальных интересов России в области безопасности посредством 
сотрудничества с международными структурами. Сотрудничество с такими 
организациями, как: ЕС, НАТО, Совет Европы, будет способствовать развитию 
военно – политического потенциала Российской Федерации. 

Ухудшение отношений между западными институтами и нашей страной 
свидетельствует о необходимости объединения средств и сил для совместной 
борьбы с существующими угрозами безопасности. Развитие отношений воз-
можно путем анализа опыта совместной деятельности, выявления и устране-
ния разногласий, нахождения более действенных механизмов объединенной 
борьбы с подобными угрозами. Для приближения к этой цели был введен 
Лиссабонский договор 2007 г., который наиболее четко отразил компетенции 
участников по неполитическим вопросам. 

Кроме того, заключенные между ЕС и Россией соглашения общей внешней 
политики и политики безопасности (ОВПБ ), выступают в качестве регулятора 
деятельности ЕС во внешней политике на основе сотрудничества, партнерства, 
ассоциаций. Основным международным источником, регулирующим отноше-
ния России и ЕС является соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. 
Когда – то СПС представлял собой эффективный юридический инструмент в 
деятельности двух сторон, но они сегодня не отвечают требованиям деятель-
ности. На саммите Россия – ЕС 31 мая 2003 г. также была выдвинута идея 
создания «Четырех общих пространств» по реализации «Дорожной карты», 
направленной на обеспечение общего пространства внешней безопасности. 
Информационная связь Москвы с Брюсселем направлялась на стремление 
укрепить общий диалог сторон, улучшение международного порядка, разра-
ботку идей по предупреждению конфликтов, их предотвращению [2]. 

Главным стимулом для интеграции России в объединении с ЕС является 
развитие Большой Европы, которая должна сплотить все национальные госу-
дарства на основе общих ценностей. Для консолидации структуры безопас-
ности и устранения дестабилизирующего фактора в Европе был сформирован 
ОБСЕ. Россия воспринимает ОБСЕ как механизм, развивающий усилия не-
скольких стран для реализации более конкретизированных проектов, которые 
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требуют осуществления совместных практических действий. Во-первых требо-
вание необходимости закрепления консенсуса, лежащий в основе решений 
ОБСЕ. Западные страны и США против этого, а размывание консенсуса приве-
дет к тому, что любая международная организация представит не инструмент 
общеевропейской политики, а исключительно западной. Важную роль сыграл 
вопрос об обязательствах неприменения силы или угрозы силой, подтверж-
дение его государствами – участниками восстановило сотрудничество России 
с НАТО. Перечисленные источники не являются достаточной нормативной ба-
зой в области безопасности, способной устранить разногласия в применении 
европейского правопорядка. На сегодняшний день Россия склонна лишь к 
промежуточным договорным обязательствам. Разрешению проблемы полно 
масштабного членства в ЕС препятствует конкуренция между ними: проблемы 
постсоветского пространства, расхождения в интересах с США [1]. 

Последние годы сотрудничества с ЕС характеризуются огромным количе-
ством саммитов по заключению новых соглашений, заседаниями Постоянно-
го совета партнерства ЕС – Россия по вопросам безопасности. Для активиза-
ции отношений между Россией и ЕС выдвинуты предложения о заключении 
двусторонних договоренностей. На сегодняшний день, основной проблемой 
для РФ являются разногласия с ЕС, вызванные осуждением Союзом действий, 
предпринятых Россией в городах Восточной Украины [4]. Продолжение кон-
фликтных ситуаций в Украине не может явится основанием для осуждения 
России, равно как и необоснованность обвинений из-за аннексий Крыма и 
Севастополя. Подтверждением этому является Устав ООН, предоставляющий 
нациям право на самоопределение. Кроме этого Россия согласна следовать 
Минским соглашениям, Меморандуму, принимая соблюдение национально-
го суверенитета и территориальной целостности Украины, поддерживая без-
опасные условия для наблюдателей ОБСЕ, осуществление ими мониторинга 
по обеспечению надежности российско – украинской границы. Президент РФ 
Владимир Путин отмечает, что, невзирая на нежелание воевать, Россия не со-
гласится жить в условиях полуоккупации [3]. В качестве консенсуса он пред-
лагает сотрудничество со всеми и отмечает, что предпринимаемые санкции не 
будут эффективными. Это усиливает необходимость нахождения политическо-
го диалога. 

Допустить возможность образования безграничного пространства между 
Россией и ЕС довольно сложно. Основаниями тут могут служить: стремления 
сохранения суверенитета, нежелания политиков делить власть с кем – либо, 
экономическое разнообразие государств. 

Необходимо стремиться к реализации как можно больше программ, 
проектов, исследований в различных странах – членов ЕС и РФ. Европейская 
Комиссия открыта для содействия их претворения в жизнь. Стратегическое 
партнерство является крайне необходимой для нашей страны, так как близка 
угроза возникновения изоляционистских тенденций, существуют также угрозы 
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в ограничении мирового влияния ЕС, а также для обеспечения европейского 
континента стабильностью и процветанием.
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В настоящей работе предлагается углубленно рассмотреть правовую ре-
гламентацию институтов стажера и помощника адвоката, установить четкие 
различия между этими лицами и выработать на этой основе предложения по 
совершенствованию положений российского и эстонского законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Важное значение в исследовании адвокатской деятельности на современ-
ном этапе имеет рассмотрение пути становления и развития адвокатуры в го-
сударствах бывшего СССР [2, 6, 7, 8] и зарубежных государствах [1, 5, 9, 11, 12].

Правовое положение помощника присяжного поверенного в Эстонии, на-
шло свою регламентацию в ст. 24 и 42 Закона «Об адвокатуре» в Республике 
Эстония от 21 марта 2001 г. (далее – Закон Республики Эстония). 

Согласно ст. 24 Закона Республики Эстония в качестве помощника при-
сяжного поверенного в члены адвокатуры может быть принято лицо, сдавшее 
экзамен для помощников присяжных поверенных. Помощник присяжного по-
веренного действует под руководство патрона. 

Ранее, эстонским законодателем была прописана ст. 25 Закона Республики 
Эстония, в которой говорилось, о старшем помощнике присяжного поверен-
ного. В вышеуказанной статье подробно описывалось, кто мог стать старшим 
помощником присяжного поверенного, срок работы по юридической специ-
альности и т. д. Однако, в Закон Республики Эстония были внесены поправки 
и некоторые изменения и с 01.03.2013 вышеуказанная статья прекратила свое 
действие. Таким образом, по законодательству Республики Эстония, необхо-
димость в старшем помощнике присяжного поверенного отпала, и присяжный 
поверенный может воспользоваться лишь помощью помощника присяжного 
поверенного. 

Представляется, что данный подход эстонского законодателя является 
обоснованным поскольку, в ранее действующем Законе Республики Эстонии 
различий в функциональном назначении между старшим помощником при-
сяжного поверенного и помощником присяжного поверенного практически не 
было. Старший помощник присяжного поверенного и помощник присяжного 
поверенного могли оказывать юридические услуги только под руководством 
патрона (присяжного поверенного). Однако, присяжным поверенным могло 
быть лицо, которое успешно сдало экзамен на присяжного поверенного и 
проработало не менее двух лет в качестве помощника присяжного поверен-
ного или не менее одного года в качестве старшего помощника присяжного 
поверенного. Чтобы получить, квалификационное звание старшего помощни-
ка присяжного поверенного нужно было проработать не менее одного года 
в качестве помощника присяжного поверенного, либо перед вступлением в 
адвокатуру не менее двух лет подряд в должности, требующей выполнения 
университетской учебной программы по юриспруденции, а также сдать экза-
мен для старших помощников присяжных поверенных. Такая редакция Закона 
Республики Эстонии действовала с 21 марта 2001 г. и до 1 марта 2013 года. 
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Далее рассмотрим институт помощника присяжного поверенного более 
подробно, но прежде отметим, что анализ положений ст. 24 и 42 Закона Респу-
блики Эстония показывает, что прохождение стажировки является обязатель-
ным этапом приема в адвокатуру, что, в основном, положительно оценивается 
российскими исследователями соответствующей проблематики. 

1. Требования к уровню образования помощника присяжного поверенно-
го в Республике Эстонии. 

В Законе Республики Эстонии отсутствует требование к помощнику при-
сяжного поверенного о наличие у него высшего юридического образования.

Согласно ст. 24 Закона Республики Эстония в качестве помощника присяж-
ного поверенного в члены адвокатуры может быть принято лицо, сдавшее эк-
замен для помощников присяжных поверенных. 

Следует отметить, что согласно ч. 2 ст. 39 Закона Республики Эстонии по-
мощники присяжного поверенного могут работать на основе договора о па-
тронировании, который рассматривается в качестве договора поручения. 

Отсутствие у эстонского законодателя требования, о наличии у помощни-
ка присяжного поверенного юридического образования [4], не представляет-
ся нам позитивным, поскольку помощник присяжного поверенного выполняет 
поручения под руководством патрона, а также, принимая во внимание, что в 
законодательстве Эстонии прекратила свое существование ст. 25 Закона Ре-
спублики Эстония (старший помощник присяжного поверенного), следует при-
йти к выводу о том, что присяжному поверенному содействуют помощники 
присяжного поверенного, у которых нет юридического образования. Значит, 
далеко не всегда у помощника присяжного поверенного может получаться 
подготовка грамотного проекта документов, поскольку у него за плечами толь-
ко практические знания, но не теоретические.

2. Срок работы в качестве помощника присяжного поверенного. 
В силу ч. 1 ст. 26 Закона Республики Эстония присяжным поверенным мо-

жет стать лицо, которое проработало не менее трех лет в качестве присяжного 
поверенного. Также необходимо отметить, что согласно ст. 34 Закона Респу-
блики Эстония в случае несдачи экзамена для адвокатов, экзаменуемый до-
пускается к повторному экзамену по истечении шести месяцев со дня первого 
экзамена. Лицо может сдавать экзамен в третий и последующие разы по ис-
течению трех лет со дня, когда оно не сдало экзамен в последний раз.

Следует положительно оценить эту норму, поскольку она предполагает 
необходимость более тщательной подготовки экзаменуемых лиц.

3. Функциональное назначение деятельности помощника присяжного по-
веренного. 

В соответствии со ст. 24 Закона Республики Эстония помощник присяжно-
го поверенного действует под руководством патрона.

Согласно ст. 39 Закона Республики Эстония патрон – это присяжный по-
веренный, под руководством которого действует помощник присяжного пове-
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ренного. Если помощник присяжного поверенного не получил ни от одного из 
присяжных поверенных согласие на его патронирование, то назначение ему 
патрона организует правление адвокатуры. 

Отметим что, согласно ч. 3 ст. 39 Закона Республики Эстония присяжный 
поверенный может иметь не более трех помощников. Если присяжный пове-
ренный обладает соответствующими знаниями, опытом и возможностями, то 
правление может разрешить ему иметь более трех помощников. 

В ст. 42 Закона Республики Эстония предусмотрены правомочия для по-
мощника присяжного поверенного. 

– помощник присяжного поверенного обладает правомочиями присяжно-
го поверенного в ограниченных законом пределах;

– к компетенции помощника присяжного поверенного не относится вы-
полнение задач, указанных в пунктах 6 и 7 части 1 статьи 41 Закона Республики 
Эстония (действовать в качестве третейского судьи и примирителя в порядке, 
установленном Законом о примирительном производстве; действовать в каче-
стве управляющего имуществом банкрота, если он является членом Палаты), 
а также представление и защита клиентов в Государственном суде, если зако-
ном не предусмотрено иное; 

– помощник присяжного поверенного может выполнять указанные в пун-
кте 6 части 1 статьи 41 Закона Республики Эстонии (действовать в качестве 
третейского судьи и примирителя в порядке, установленном Законом о при-
мирительном производстве) задачи каждый раз по разрешению правления 
адвокатуры; 

– помощник присяжного поверенного может оказывать юридические ус-
луги только под руководством патрона – присяжного поверенного.

Отметим, что действия помощника присяжного поверенного, подробно 
неописаны в Законе Республики Эстония, четко не расписаны в чем заключает-
ся функциональное назначение помощника присяжного поверенного. В связи 
с этим представляется, что эстонский законодатель, должен внести четкость 
в законодательную регламентацию функционального назначения помощника 
присяжного поверенного. 

4. Обязанности предусмотренные законом.
В соответствии со ст. 45 Закона Республики Эстония адвокат обязан хра-

нить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием юри-
дических услуг, факт обращения к нему за получением юридической услуги 
и размер выплаченного за юридическую услугу вознаграждения. Указанная 
обязанность не ограничена во времени и сохраняет действие также после пре-
кращения адвокатской деятельности. Названная обязанность распространяет-
ся также на работников адвокатских бюро и адвокатуры, а также на публичных 
служащих, которым профессиональная тайна адвоката стала известной в связи 
с исполнением служебных обязанностей. 
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Необходимо отметить, что данный подход эстонского законодателя пред-
ставляется нам позитивным в том аспекте, что обязанность хранить в тайне 
сведения, ставшие известными в связи с оказанием юридических услуг, ло-
жится не только на присяжного поверенного, но и на работников адвокатских 
бюро и адвокатуры.

5. Иные требования. 
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона Республики Эстонии членами адвокату-

ры являются присяжные поверенные и помощники присяжных поверенных. 
Согласно ст. 27 Закона Республики Эстонии в члены адвокатуры не прини-

мается лицо, которое: не соответствует требованиям, предъявляемым к адво-
кату, исключено из адвокатуры не по собственному желанию или отстранено 
от должности нотариуса, наказано в уголовном порядке за умышленное пре-
ступление, состоит на публичной службе, работает по трудовому или служеб-
ному договору, является несостоятельным должником, действует в профес-
сиональной сфере, противоречащей требованиям профессиональной этики 
либо принципу независимости адвоката [10], лишено приговором суда права 
осуществлять деятельность в качестве адвоката, судьи, прокурора, нотариуса 
или предпринимателя. Отметим, что выполнение учебной или научной рабо-
ты не препятствует приему лица в члены адвокатуры.

Однако при этом, законодатель Эстонии не предусмотрел такое ограниче-
ние, как недееспособность. Представляется, что это теоретически может при-
вести к тому, что на должность помощника присяжного поверенного, может 
быть принято недееспособное лицо. 

В российском законодательстве подобное упущение отсутствуют, посколь-
ку аналогичного плана требование вполне обосновано, распространено не 
только на адвокатов и стажеров, но и для помощников адвоката [3]. В связи с 
этим полагаем, что эстонскому законодателю необходимо предусмотреть на-
личие ограничения для недееспособных претендентов на должность помощ-
ника присяжного поверенного. 
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Принцип взаимной выгоды является одним из важнейших элементов ре-
гулирования международных экономических отношений. Он находит закре-
пление в нормах международного экономического права, рекомендательных 
международных актах, принимаемых международными организациями, а 
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также широко представлен в отечественной и зарубежной доктрине междуна-
родного права. Однако, несмотря на весьма широкое признание, содержание 
данного принципа не имеет четкой нормативной трактовки в правовых актах, 
при отсутствии единства во взглядах исследователей.

Большинство авторов сходятся на том, что принцип взаимной выгоды в 
международном экономическом праве означает, прежде всего, обязанность 
государств осуществлять экономическое сотрудничество таким образом, что-
бы оно давало равный или равнозначный объем преимуществ, прав и возмож-
ностей в развитии, а также отсутствие принуждения в таком сотрудничестве, 
его добровольность и согласованность [1, 5]. Вместе с тем, отдельные исследо-
ватели предлагают расширительную трактовку принципа, указывая, что про-
стое юридическое закрепление указанных выше параметров недостаточно. По 
их мнению, важна практика реализации, где следует обращать внимание на 
учет взаимных интересов участников сотрудничества, а также на последствия 
возникшего правоотношения в общем комплексе сотрудничества [1].

Поскольку принцип взаимной выгоды рассматривается в отечественной 
доктрине международного экономического права как универсальный, т. е. при-
менимый ко всем направлениям экономического сотрудничества, вызывает 
определенный интерес рассмотрение вопроса о его реализации применитель-
но к тем из них, которые начали активно развиваться сравнительно недавно. 
К таким направлениям можно отнести сотрудничество в сфере предупрежде-
ния и преодоления международных финансово-экономических кризисов. Ми-
ровой кризис 2008–2009 гг., затронувший как развитые, так и развивающиеся 
государства, привел к формированию целого направления международного 
взаимодействия, а также к разработке масштабной международно-правовой 
базы как на универсальном, так и на региональном уровне [3].

В связи с тем, что международное антикризисное регулирование осущест-
вляется в рамках норм международного экономического права, хотелось бы 
высказать некоторые соображения относительно особенностей реализации 
принципа взаимной выгоды применительно к данной сфере правоотношений.

В настоящее время межгосударственное сотрудничество в целях противо-
действия финансово-экономическим кризисам осуществляется на договорной 
и внедоговорной основе, по сути, в рамках двух основных направлений: предо-
ставления финансовой помощи и реализации совместных превентивных мер. 

Первое направление связано как с двусторонним взаимодействием, так и 
многосторонним сотрудничеством, в том числе при участии международных 
организаций, в рамках которого осуществляется предоставление междуна-
родных кредитов. Взаимная выгода при таком сотрудничестве усматривается 
в том, что государство-должник получает необходимые ресурсы для стабили-
зации внутриэкономической ситуации, покрытия дефицита государственного 
бюджета и устранения иных неблагоприятных факторов. При этом выгода го-
сударства-кредитора, как правило, имеет две стороны: возможность получить 
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прибыль в виде выплат за пользование предоставляемыми средствами, а так-
же предотвращение возможного переноса негативных явлений на собствен-
ную экономику вследствие ее включенности в мировые экономические про-
цессы и зависимости от мировой финансовой системы. Составляет ли данное 
сотрудничество справедливое распределение выгод и обязательств, отражает 
ли право государств на получение разумной и честной выгоды от экономиче-
ских отношений, т. е. включает ли те параметры, которые рассматриваются 
большинством отечественных исследователей в качестве необходимых атри-
бутов принципа взаимной выгоды?

Кредитные правоотношения (и международные и не международные) 
предусматривают типичный набор прав и обязанностей, где выгода является 
обоюдной, но имеет разное выражение. Право кредитора получить от долж-
ника предоставленную сумму с учетом платы за ее пользование составляет 
финансовую выгоду одной стороны. Право должника воспользоваться сред-
ствами для обеспечения финансово-экономической стабильности – выгоду 
другой стороны. В этом случае, как представляется, справедливое распреде-
ление выгод и обязательств налицо. Однако государство-кредитор, как отме-
чалось выше, часто получает дополнительную выгоду в виде предотвращения 
переноса негативных явлений на собственную экономику. Т. е. прибыль от 
инвестирования средств плюс стабильность своей национальной финансово-
экономической системы. В таком случае объем реально получаемых выгод 
государства-кредитора становится выше, чем объём выгод государства-долж-
ника. Таким образом, если рассматривать принцип взаимной выгоды в рас-
ширительном контексте (права, обязанности и экономические параметры), то 
предоставление международной финансовой помощи является не в полной 
мере соответствующей принципу взаимной выгоды в международном эконо-
мическом праве [2, 4].

Второе направление международного антикризисного сотрудничества на 
современном этапе связано с реализацией совместных превентивных мер, 
заключающихся в выработке и имплементации единых финансовых стандар-
тов, гармонизации законодательства, нормативном закреплении финансовых 
и нефинансовых показателей, а также обязанности государств их соблюдать. 
В данном случае объем прав и обязанностей всех субъектов, как правило, оди-
наков в отличие от правоотношений кредитора и должника. Все участвующие 
государства дают согласие на исполнение договорных или внедоговорных 
актов, закрепляющих одни и те же финансово-экономические требования. 
Соответственно и объем реально получаемой выгоды сопоставим. Взаимная 
выгода при таком сотрудничестве заключается в том, что для всех участников 
правоотношения формируются условия, которые препятствуют возникнове-
нию рисков и угроз финансово-экономической стабильности. Вне зависимо-
сти от экономического потенциала, ресурсных возможностей и иных разли-
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чий, формируемые плоды сотрудничества в целом одинаковы. Означает ли 
это полное соответствие принципу взаимной выгоды?

Объем выгод материального характера в виде сохранности ресурсов, ра-
бочих мест, уровня жизни населения и иных активов государств, физических 
и юридических лиц при реализации превентивных антикризисных мер может 
отличаться. В частности одни и те же стандарты финансовой устойчивости (к 
примеру, Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору при 
Банке международных расчетов) реализуются в разных странах с разной сте-
пенью влияния на финансовую систему. В странах с более развитой её формой 
результаты внедрения достигаются быстрее, механизмы начинают работать 
эффективнее, чем в странах со слабо развитой финансовой системой. Следова-
тельно, отдельные государства имеют возможность раньше воспользоваться 
плодами внедрения превентивных мер, что дает определенные преимущества 
в случае внезапного наступления финансово-экономической нестабильности. 
И хотя данный аспект носит весьма относительный характер, он показывает, 
что принцип взаимной выгоды в международных антикризисных отношениях 
может реализовываться не столько при наличии реального паритета получае-
мых выгод, сколько при соблюдении формального равенства прав и обязан-
ностей государств в части реализации превентивных мер. 

Подводя итог краткому теоретическому анализу стоит констатировать, что 
далеко не всегда международно-правовое сотрудничество государств в сфе-
ре предупреждения и преодоления финансово-экономических кризисов осу-
ществляется в рамках принципа взаимной выгоды в плане реального равен-
ства получаемых преимуществ. На наш взгляд, это не является нарушением 
признанного принципа международного экономического права, а свидетель-
ствует о сложности соответствующих правоотношений. Гораздо более важным 
при оценке степени соответствия антикризисных правоотношений принципу 
взаимной выгоды является отсутствие в них элементов принуждения и явно 
дискриминационных, несправедливых, или ущемляющих экономический су-
веренитет обязательств одной из сторон. 
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Признание экспертами национального и мирового уровня факта деграда-
ции природы и наступления экологического кризиса требует скорейшего вы-
бора действенных и адекватных мер его преодоления. Преодоление кризиса 
возможно главным образом посредством обеспечения экологической без-
опасности. «Экологическая безопасность не может обеспечиваться в рамках 
одного государства. Она должна обеспечиваться на всех уровнях международ-
ных отношений» [6]. Полностью соглашаясь с данным утверждением, хотелось 
бы добавить, что фактическое обеспечение экологической безопасности, на-
чиная с правового регулирования и заканчивая применением мер ответствен-
ности за нарушение правил безопасности эффективнее на территории одного 
государства, но с обязательным соблюдением международных обязательств. 
Говоря о России, можно утверждать, что обеспечение экологической безопас-
ности на территории России, и далее – Евразии, возможно в рамках Содруже-
ства Независимых Государств. Основным нормативным актом в этой области 
можно считать «Рекомендательный законодательный акт Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств 
«О принципах экологической безопасности в государствах Содружества», 
подписанный в 1992 г., который имеет целью предотвращение угроз эколо-
гической безопасности населения, общества и природной среды на террито-
рии государств – участников Содружества Независимых Государств. Одним из 
положительных итогов этого документа является закрепленное определение 
понятия «экологическая безопасность», несмотря на спорность содержания – 
это был значительный шаг со стороны государств. Так, под «экологической 
безопасностью» предлагалось понимать состояние защищенности личности, 
общества и государства от последствий антропогенного воздействия на окру-
жающую природную среду, а также стихийных бедствий и катастроф.

Можно отметить еще несколько исторически важных международных до-
кументов об экологической безопасности. Прежде всего, это Постановление 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Незави-
симых Государств от 13 июня 2000 г. № 15-6 «Об экологической безопасности 
в государствах – участниках Содружества Независимых Государств», которым 
был одобрен Проект конвенции о коллективной экологической безопасности. 
Согласно Проекту государства принимают на себя обязанность содействовать 
организации интегрированной международной системы управления эколо-
гической безопасностью, в том числе путем принятия законов об экологиче-
ской экспертизе, экологическом страховании, аудировании и лицензировании 
различных видов хозяйственной и иной деятельности. Также необходимо от-
метить модельный закон «Об экологической безопасности», в котором было 
скорректировано определение экологической безопасности, а именно, эко-
логическая безопасность признавалась «системой политических, правовых, 
экономических, технологических и иных мер, направленных на обеспечение 
гарантий защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов 
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человека и гражданина от возможного негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в настоящем и будущем времени».

Законодательной основой обеспечения экологической безопасности 
должны являться нормативные акты стран – участников СНГ об экологической 
безопасности, а также об экологической экспертизе, экологическом страхова-
нии, аудировании. Несмотря на разработанные и одобренные рекомендатель-
ные акты на международном и региональном уровне, на практике выполнить 
это обязательство оказалось сложно. Большинство стран не приняли отдель-
ного нормативного акта об экологической безопасности. В этом ключе пози-
тивно следует оценить законодательный опыт Республики Казахстан. Первая 
Концепция экологической безопасности Республики Казахстан была принята в 
1996 г., вторая – в 2003 г.. В Концепции были определены три основных страте-
гических направления экологической безопасности: экологизация экономики, 
общества и совершенствование национального законодательства в области 
охраны окружающей среды. 

Если общие основы экологической безопасности государства – члены СНГ 
отдельными законами не устанавливали, довольствуясь международными 
соглашениями, рекомендательными актами и модельными законами в этой 
области, то одно из средств обеспечения экологической безопасности – эко-
логическая экспертиза – урегулирована достаточно полно многими государ-
ствами. Законы стран-участниц СНГ «Об экологической экспертизе» базиру-
ются на законах «Об охране окружающей среды», развивают, детализируют 
и конкретизируют положения последних в данной области [6]: Закон РФ «Об 
экологической экспертизе» 1995 г.; Закон Республики Армении «Об экспертизе 
воздействия на окружающую среду» 1995 г.; Закон Украины «Об экологиче-
ской экспертизе» 1995 г.; Закон Республики Беларусь «О государственной эко-
логической экспертизе» 2009 г. и др. В этом случае тоже можно отдельно ска-
зать о Республике Казахстан. Как и в большинстве стран, в Казахстане сначала 
был принят отдельный нормативный акт об экологической экспертизе в 1997 г. 
Через десять лет в Республике был принят Экологический кодекс, в котором 
отдельная глава (статьи 45–67) полностью посвящены видам, целям, принци-
пам, порядку проведения экологической экспертизы [1, 2, 3, 4].

Возвращаясь к правовому регулированию экологической безопасности 
в России, считаем важным подчеркнуть, что отсутствие отдельного закона об 
обеспечении экологической безопасности не означает, что государство не уде-
ляет внимание этому вопросу. Категория «экологическая безопасность» до-
статочно часто фигурирует в иных нормативных актах и является объектом их 
правового регулирования. Другое дело, что нет единого понимания этой ка-
тегории, нет единого представления ни о содержании, ни о смысле правовой 
категории экологической безопасности [5]. В России в настоящее время раз-
рабатывается Стратегия экологической безопасности [7], которая, хочется на-
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деяться, кроме того, что даст определение научной категории «экологическая 
безопасность», обозначит объекты, приоритеты обеспечения экологической 
безопасности, меры, которые необходимо осуществить, и показатели, которые 
будут характеризовать экологическую безопасность, станет действительно на-
дежной правовой основой обеспечения экологической безопасности страны в 
целях преодоления экологического кризиса.
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защите прав человека и основных свобод 1950 г. Данная тема является акту-
альной в настоящее время в связи с приостановкой работы российской деле-
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end of 2015.
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Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором установлены иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, то применяются правила международного договора.

Одним из наиболее известных и цитируемых международных договоров 
является Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 
1950 г., которой не только закреплены основные права и свободы человека, но 
и создан судебный орган, обеспечивающий соблюдение изложенных в Кон-
венции принципов – Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ на-
ходится в Страсбурге и является судебным органом Совета Европы, основан-
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ного в 1949 г. представителями десяти европейских стран в знак примирения 
государств после Второй Мировой войны. Российская Федерация вступила в 
Совет Европы 28 февраля 1996 г., а 30 марта 1998 г. была ратифицирована Ев-
ропейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Тем самым 
наше государство подтвердило свою приверженность идеалам и принципам 
гуманизма и демократии, а также распространение юрисдикции ЕСПЧ на свою 
территорию. Однако, после того как Россия стала членом Совета Европы, она 
неоднократно критиковалась европейскими парламентариями за несоблюде-
ние прав человека и притеснение СМИ, и даже была лишена права голоса на 
заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2000 г. из-за конфлик-
та в Чечне. 

В настоящий момент, в том числе из-за ситуации на Украине и, как след-
ствие, обостряющейся политической ситуации на международной арене, 
отношения России и Совета Европы складываются достаточно непросто. 
В апреле 2014 г. Россию во второй раз лишили права голоса, а в январе 2015 г. 
российская делегация приняла решение о приостановке своей работы в Пар-
ламентской Ассамблее Совета Европы, что грозит возможным выходом России 
из Совета Европы и соответственно из-под юрисдикции ЕСПЧ [2]. Любой член 
Совета Европы может выйти из организации формально уведомив генераль-
ного секретаря о таком намерении. После чего спустя шесть месяцев возмож-
на будет денонсация Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(п. 1 ст. 58 Конвенции) [3]. Выход из-под юрисдикции ЕСПЧ в первую очередь 
отразится на правоспособности простых граждан, которые больше не смогут 
обращаться с жалобами в данную судебную организацию. В 2013 г. Россий-
ская Федерация заняла первое место по числу жалоб, как поступивших за год 
(12 328), так и ожидающих свое рассмотрение на конец года (16 813) [1].

Большинство решений ЕСПЧ по рассматриваемым жалобам против России 
принимаются в пользу заявителей. Постановления ЕСПЧ благотворно сказыва-
ются на степени защиты прав и свобод граждан и обеспечивают приведение 
внутригосударственной правовой системы и судебной практики в соответ-
ствие со стандартами Конвенции. ЕСПЧ не является вышестоящей инстанцией 
по отношению к Российским судам, однако поскольку он представляет собой 
прецедентный институт, некоторые его постановления становятся частью рос-
сийской правоприменительной практики. Исполнение постановлений ЕСПЧ 
происходит по двум направлениям: они служат основанием для пересмотра 
дел по вновь открывшимся обстоятельствам, и лицам, права которых наруше-
ны государством – ответчиком может присуждаться компенсация в денежной 
форме согласно статье 41 Конвенции. Пленум ВС РФ в своем Постановлении 
от 27 июня 2013 г. № 21 отметил, что правовые позиции ЕСПЧ, которые со-
держатся в его окончательных постановлениях в отношении России, являют-
ся обязательными для судов общей юрисдикции. Кроме того, судами должны 
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учитываться и правовые позиции ЕСПЧ, принятые в отношении других госу-
дарств – участников Конвенции [4]. 

Выход России из ЕСПЧ приведет к тому, что Российской Федерации при-
дется денонсировать иные международные соглашения, что приведет к то-
му, что перечень нормативно-правовых актов, применяемых в сфере защиты 
прав человека и основных свобод в нашей стране значительно сократится. 
Остается неопределенной в таком случае и судьба законов, разработанных во 
исполнение решений ЕСПЧ, в том числе Закона № 68-ФЗ от 30 апреля 2010 г. 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок». На настоящий мо-
мент в ЕСПЧ находится достаточно много нерассмотренных жалоб от заяви-
телей из России, и согласно общим правилам, данные жалобы, поданные до 
выхода государства – участника подлежат рассмотрению в ЕСПЧ, однако ис-
полнение решений указанного суда в России после денонсации Конвенции 
останется под вопросом. Таким образом, право на судебную защиту фактиче-
ски потеряют не только граждане России, обращающиеся в ЕСПЧ в связи с не-
редкими ошибками национальных судов, но и граждане, жалобы которых уже 
находятся в ЕСПЧ. Одной из целей создания ЕСПЧ была унификация правовых 
систем разных государств и предоставление доступа к лучшим образцам евро-
пейских правовых норм. 

В случае выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ, деятельность Российской Феде-
рации по сближению правовых норм, корректировке внутригосударственного 
законодательства и возданию важных прецедентов во исполнение решений 
этого суда, будет приостановлена. 

Это негативно отразится не только на правах граждан страны, но и на со-
стоянии законотворчества в целом, повлияет на статус нашей страны на меж-
дународной арене, поскольку в условиях растущей глобализации, государство, 
добровольно оказавшееся от реализации Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод на своей территории, официально признает шаг назад в 
своем правовом развитии [5].
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Исследователи отмечают, что специфика международно-правового регу-
лирования прав человека и основных свобод заключается в широком круге 
возможных источников права, юридическая сила которых может быть фор-
мально не определена. Значительная роль в регулировании этих вопросов 
принадлежит документам «мягкого права», которые формально не являются 
юридически обязывающими, но, тем не менее, учитываются при вынесении 
решений межгосударственными органами по защите прав человека и основ-
ных свобод [4]. 
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10 декабря 1948 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 217 А (III) 
была провозглашена Всеобщая декларация прав человека [3], в нормах кото-
рой, хотя прямо не упоминаются адвокаты, есть указание на то, что Деклара-
цией предоставляются все возможности для своей защиты обвиняемому по 
уголовным делам (ч. 1 ст. 11). 

В контексте рассматриваемой проблематики нельзя не отметить Евро-
пейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (4 ноября 
1950 г.) [3]. В Конвенции содержится указание на то, что каждый обвиняемый 
имеет как минимум следующие права: право иметь достаточное время и воз-
можности для подготовки своей защиты (п. «b» ч. 3 ст. 6); право защищать се-
бя лично или через посредство выбранного самим обвиняемым защитника 
(п. «c» ч. 3 ст. 6); право допрашивать показывающих против него свидетелей 
или право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, а также право на вы-
зов и допрос свидетелей со стороны обвиняемого на тех же условиях, что и 
свидетелей стороны обвинения (п. «d» ч. 3 ст. 6); право считаться невиновным, 
пока виновность не будет доказана в соответствии с законом (ч. 2 ст. 6); право 
на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок незави-
симым и беспристрастным судом, созданным на основании закона (ч. 1 ст. 6). 
На основе приведенных выше правовых норм в Европе стала формироваться 
система решений Европейского суда по правам человека, носящая прецедент-
ный характер [6]. Некоторые решения Европейского Суда по конкретным де-
лам, принимаемые в разное время, связаны и с вопросами адвокатской дея-
тельности.

Следует отметить, что положениям Европейской конвенции в советской 
правовой науке была дана негативная оценка [5], которая явилась одним из 
факторов длительного ее непринятия в число международно-правовых актов, 
действующих на территории нашей страны. Положения конвенции и прото-
колов к ней были ратифицированы в РФ спустя почти пятьдесят (!) лет после 
появления конвенции – 30 марта 1998 г., а нормы конвенции были включены 
в положения внутригосударственного законодательства и того позже, в 2001 г. 
До этого времени отечественное законодательство развивалось без учета це-
лого ряда важнейших положений Европейской конвенции, хотя очевидно, что 
позитивные сдвиги в обеспечении права человека на профессиональную за-
щиту, и, как следствие, в развитии института профессиональных прав адвока-
та-защитника, были бы невозможны без учета приведенных выше положений 
норм международного права.

 Положения Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека были раз-
виты нормами Международного пакта о гражданских и политических правах 
(16 декабря 1966 г.) [1], ратифицированного СССР в 1973 г. Нормы Пакта пред-
усматривали право на свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 9), право 
на компенсацию за незаконный арест или содержание под стражей (ч. 5 ст. 9), 
право на равную защиту закона (ст. 26). В положениях Пакта содержалось и ука-
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зание на обязанность государства «обеспечить любому лицу, права и свободы 
которого, признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное сред-
ство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, 
действовавшими в официальном качестве» (п. «а» ч. 3 ст. 2), обеспечивать ус-
ловия, «чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой 
защиты, устанавливалось компетентными судебными, административными 
или законодательными властями или любым другим компетентным органом, 
предусмотренным правовой системой государства, и развивать возможности 
судебной защиты »(п. «б» ч. 3 ст. 2). В положениях Пакта, прямо относящих-
ся к уголовному судопроизводству, содержатся нормы о равенстве всех лиц 
перед судам и трибуналами (ч. 1 ст. 14), презумпции невиновности (ч. 2 ст. 14), 
о праве каждого как минимум, «иметь достаточное время и возможности для 
подготовки своей защиты» и «сноситься с выбранным им самим защитником» 
(п. «b» ч. 3 ст. 14), праве «быть судимым в его присутствии и защищать себя 
лично» (п. «d» ч. 3 ст. 14), праве каждого «при рассмотрении предъявленного 
ему обвинения допрашивать показывающих против него свидетелей или пра-
ве на то, чтобы эти свидетели были допрошены, а также о праве на вызов и 
допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, 
показывающих против лица» (п. «e» ч. 3 ст. 14).

Исследуя интересующую нас тему также нельзя обойти вниманием такие 
международно-правовые акты как «Основные принципы, касающиеся роли 
юристов», принятые Восьмым конгрессом ООН по предупреждению преступ-
ности [3] и «Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе». 

«Основные принципы, касающиеся роли юристов» (далее – «Принципы») 
представляют собой акт, в котором впервые на мировом уровне были закре-
плены основные положения, касающиеся социального назначения адвокату-
ры, ее организации и деятельности, были изложены общие принципы форми-
рования, функционирования и деятельности юристов. 

В ст. 5 «Принципов» отмечается: «правительства обеспечивают, чтобы 
компетентные власти немедленно информировали каждого человека о его 
праве пользоваться помощью юриста по своему выбору при аресте или за-
держании, либо при обвинении его в совершении уголовного преступления». 
В ст. 7 установлено, что «правительства обеспечивают, чтобы все арестован-
ные или задержанные лица, независимо от того, предъявлено ли им обвине-
ние в совершении уголовного преступления или нет, получали немедленный 
доступ к юристу и в любом случае, не позднее, чем через сорок восемь часов 
с момента ареста или задержания». Данные нормы призваны обеспечить как 
возможность привлечения задержанным адвоката-защитника на начальном 
этапе расследования уголовного дела, так и профессиональное право адво-
ката-защитника на вступление в процедуру уголовного судопроизводства по 
конкретному уголовному делу.
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В ст. 8 содержатся правила, предусматривающие право адвоката-защит-
ника на конфиденциальную встречу со своим подзащитным: «Всем арестован-
ным, задержанным или заключенным в тюрьму лицам предоставляются над-
лежащие возможности, время и условия для посещения юристом, сношения 
и консультации с ним без задержки, вмешательства или цензуры и с соблю-
дением полной конфиденциальности. Такие консультации могут проводиться 
в присутствии должностных лиц по поддержанию правопорядка, но без воз-
можности быть услышанными ими». О необходимости соблюдения конфиден-
циальности упоминается и в ст. 22: «Правительства признают и обеспечивают 
конфиденциальный характер любых сношений и консультаций между юриста-
ми и их клиентами в рамках их профессиональных отношений».

В разделе о гарантиях деятельности адвокатов говорится: «Правительства 
обеспечивают, чтобы юристы: могли выполнять все свои профессиональные 
обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или 
неоправданного вмешательства; могли совершать поездки и беспрепятствен-
но консультироваться со своими клиентами внутри страны и за ее пределами; 
не подвергались судебному преследованию и судебным, административным, 
экономическим или другим санкциям за любые действия, совершенные в со-
ответствии с признанными профессиональными обязанностями, нормами и 
этикой, а также угрозам такого преследования и санкций» (ст. 16). Далее от-
мечается, что «в тех случаях, когда возникает угроза безопасности юристов в 
результате выполнения ими своих функций, власти обеспечивают им надлежа-
щую защиту» (ст. 17).

Важное положение, регламентирующее вопросы допуска адвоката-защит-
ника к участию в производстве по делу закреплено в ст. 19 «Принципов»: «ни 
один суд или административный орган, в котором признается право на адвока-
та, не отказывается признавать права юриста отстаивать в суде интересы сво-
его клиента, за исключением тех случаев, когда юристу было отказано в праве 
выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с националь-
ным правом и практикой и в соответствии с настоящими принципами». В ст. 20 
«Принципов» установлен иммунитет адвоката-защитника от ответственности 
за добросовестные устные и письменные заявления, сделанные в связи с осу-
ществлением профессиональной деятельности: «Юристы пользуются граж-
данским и уголовным иммунитетом в отношении соответствующих заявлений, 
сделанных добросовестно в виде письменных представлений в суд или устных 
выступлений в суде или ходе выполнения ими своих профессиональных обя-
занностей в суде, трибунале или другом юридическом или административном 
органе». Регламентации профессионального права адвоката-защитника на 
доступ к документам уголовного дела посвящена ст. 21 «Принципов», в кото-
рой отмечается: «Компетентные органы обязаны обеспечивать юристам до-
статочно заблаговременный доступ к надлежащей информации, досье и доку-
ментам, находящимся в их распоряжении или под их контролем, с тем, чтобы 
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юристы имели возможность оказывать эффективную юридическую помощь 
своим клиентам. Такой доступ должен обеспечиваться как только в этом появ-
ляется необходимость». Приведенные выше положения в большинстве своем 
нашли отражение в недавно опубликованном акте «Принципы и руководящие 
положения Организации Объединенных Наций, касающихся доступа к юри-
дической помощи в системах уголовного правосудия», что свидетельствует о 
последовательности позиции международного сообщества и значимости обе-
спечения эффективной и беспрепятственной деятельности адвоката-защитни-
ка на внутригосударственном уровне.

В ходе нашего исследования нельзя не упомянуть и такой документ как 
«Стандарты независимости сообщества юристов» [3] (Приняты Международ-
ной ассоциацией юристов (IBA) 07 сентября 1990 г. в Нью-Йорке), которые 
развивают вышеприведенные положения «Принципов», и в них, в частности, 
указывается, что справедливая система отправления правосудия, которая га-
рантирует независимость юристов при исполнении их профессиональных 
обязанностей без каких-либо ненадлежащих ограничений, давления или 
вмешательства, прямого или косвенного, является настоятельно необходи-
мой для установления и поддержания верховенства права. В ст. 13 Стандар-
тов содержится указание на то, что «Юристы должны обладать всеми такими 
иными возможностями и привилегиями, которые являются необходимыми 
для исполнения их профессиональных обязанностей эффективным образом, 
включая: конфиденциальность отношений между юристом и клиентом, защи-
ту досье и документов юриста от изъятия или досмотра и защиту от перехвата 
электронных сообщений юриста; право свободно передвигаться и совещаться 
со своими клиентами как внутри их собственной страны, так и за границей; 
право свободно искать, получать, а также передавать, при условии соблюде-
ния правил их профессионального сообщества, информацию и идеи, относя-
щиеся к их профессиональной работе». В Кодексе поведения для юристов в 
Европейском сообществе [1] и Рекомендациях Комитета министров Совета Ев-
ропы «О свободе осуществления профессии адвоката», принятых 25 октября 
2000 г. [2] также нашли свое отражение вышеприведенные тезисы. 

Таким образом, основными критериями, обусловленными содержанием 
международно-правовых норм, которым должно соответствовать внутригосу-
дарственное законодательство в сфере регламентации института профессио-
нальных прав адвоката-защитника являются:

– обеспечение своевременного доступа адвоката-защитника к своему 
подзащитному;

– обеспечение конфиденциальности контактов адвоката-защитника со 
своим подзащитным;

– обеспечение достаточных возможностей для эффективного осуществле-
ния защитительной деятельности;
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– обеспечение невозможности наказания адвоката-защитника за осущест-
вление профессиональной деятельности;

– обеспечение невмешательства в профессиональную деятельность адво-
ката-защитника;

– защита личности, собственности и профессиональной деятельности ад-
воката-защитника со стороны государства.
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International legal standards in the sphere of criminal legal proceedings on 
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tional legal standards in criminal procedure policy at the present stage of develop-
ment of the legislation of the Russian Federation in the field of protection of human 
rights. 
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Внутригосударственная политика любого государства направлена на за-
щиту прав, свобод и законных интересов граждан и подкрепляется законода-
тельством. Важнейшие гарантии обеспечения принципа уважения чести до-
стоинства личности содержаться в международно-правовых актах. Стандарты 
выражают опыт, накопленный мировым сообществом, и определяют тот уро-
вень, ниже которого государства, считающие себя цивилизованными, не могут 
опускаться [2]. 

Основной чертой стандартов в сфере регламентации прав лиц, в отно-
шении которых избраны либо могут быть избраны меры уголовно-процес-
суального принуждения, является то, что цель данных стандартов: создавать 
постоянное стремление к преодолению практических трудностей, стоящих на 
пути по их осуществлению, поскольку в общем и целом они отражают те ми-
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нимальные условия, которые Организация Объединённых Наций считает при-
емлемыми [3].

Перечень прав и гарантий по их реализации, изложенный в стандартах 
для лиц, подвергнутых задержанию либо заключению под стражу, весьма 
обширен, и многие из них нашли свое закрепление в российском уголовно-
процессуальном законодательстве. Но Россию вряд ли можно отнести к числу 
государств, отвечающих мировым стандартам, уровень правовой регламен-
тации еще не означает соответствия отечественного законодательства смыс-
ловому содержанию указанных международных стандартов, раскрываемому, 
в частности, с учетом практики Европейского Суда по правам человека.

Немало дел, рассматриваемых в Европейском Суде, связанных с умалени-
ем человеческого достоинства, в связи с условиями заключения под стражу, в 
них отражена позиция Суда [5, 8, 11].

Несмотря на сформулированные стандарты в области уважения досто-
инства человека в уголовном процессе, Российская Федерация продолжает 
выступать ответчиком в Европейском Суде. Ярким примером является дело 
«дело Малофеева против Российской Федерации» [9]. Приведем лишь одну 
выдержку: заявительница указала, что разбирательство по жалобе на поста-
новление о заключении под стражу заняло более 80 дней, что несовместимо с 
требованием «безотлагательности».

По мнению, Европейского Суда, на государство-ответчика возложена 
«обязанность организовать свою правовую систему так, чтобы обеспечить без-
отлагательное рассмотрение дел, связанных с лишением свободы. Тот факт, 
что часть данного периода приходилась на праздничные дни, сам по себе не 
является уважительной причиной для задержки, подобной как в настоящем 
деле» [6, 9].

Изучив порядок обжалования решений судов в России, легко понять, что 
доказывание своего неотъемлемого права на достоинство занимает колос-
сальное количество времени и сил: единицы тех, чье достоинство задето до-
биваются его защиты на международном уровне. 

В качестве гарантии осуществления прав лиц, потерпевших от совершения 
преступления предусматривается необходимость рассмотрения компенсации 
в качестве одной из мер наказания по уголовным делам в дополнение к дру-
гим уголовным санкциям. 

Как, отмечает, Европейский Суд, в делах, в которых российские суды при-
суждали компенсации за условия содержания под стражей, являвшиеся неу-
довлетворительными с учетом национальных правовых норм, размер компен-
сации был чрезмерно малым в сравнении с компенсациями, присуждаемыми 
Европейским Судом в аналогичных делах [7].

К сожалению, таких ситуаций очень много, вот еще пример: Величков про-
вел в СИЗО 2 года 8 месяцев по обвинению в убийстве. Оправданный Челябин-
ским областным судом Величков подал в суд иск о компенсации материально-
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го и морального вреда. По итогам многочисленных судебных тяжб, Величков 
получил компенсацию за материальный вред – 642 тыс. руб., а компенсацию 
морального вреда – 300 тыс. руб. Величков не стал подавать в ЕСПЧ, хотя Евро-
пейский суд по аналогичным делам назначал россиянам компенсации в разы 
больше, чем Величкову выплатило государство. 

Россия вступив в Совет Европы в 1996 году, подключилась к осуществлению 
целей Организации. Деятельность Совета Европы направлена на обеспечение 
и защиту прав человека, будь то гражданские, политические, экономические, 
социальные или культурные права, то есть деятельность Совета Европы охва-
тывает все сферы жизни человека. Однако экономическими и военно-полити-
ческими вопросами организация не занимается. С момента присоединения к 
СЕ Россия неоднократно подвергалась критике со стороны стран-участниц. Так, 
бурно осуждался конфликт в Чечне [1]. В настоящее время активно обсуждает-
ся вызвавший споры первый процесс по делу бывшего главы ЮКОСа Михаила 
Ходорковского, по мнению ЕСПЧ процесс не является политически мотивиро-
ванным. Однако, существует иное мнение: «решение не только мягкое, но и 
трусливое» [4]. 

В сложившейся в настоящее время политической ситуации как никогда 
необходимо сдерживаться во взаимных обвинениях и соблюдать установлен-
ные международные стандарты. Иначе, не имея «высшую» инстанцию в лице 
ЕСПЧ, Россия никогда не станет демократическим государством не только на 
бумаге, но и в реалии. Принципы и нормы, закрепленные в международных 
соглашениях, должны соблюдаться как в мирное время, так и в период воору-
женных конфликтов. Необходимо использовать практику Европейского Суда 
по правам человека в качестве примера для российских судов. Решением ча-
сти финансовых вопросов может послужить создание национальных фондов 
для предоставления компенсации лицам, чьи права нарушены государствен-
ными органами. 
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Доклад посвящен краткому сравнительному анализу отличительных черт 
форм государственно-территориального устройства в России и Бразилии. Про-
водятся классификации федераций по различным основаниям, рассматрива-
ются сходства и различия конституционно-правового закрепления формы го-
сударственно-территориального устройства в России и Бразилии.
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This report is devoted to the brief comparative analysis of the distinctive fea-
tures of the state-territorial structure forms in Russia and Brazil. Provides the clas-
sifications of the federations on the various grounds, considered similarities and 
differences of the constitutional regulation of the state-territorial structure in Rus-
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Федеративная форма наряду с унитарной является одной из двух основных 
форм государственно-территориального устройства. Как отмечает Г.Н. Комко-
ва, в современном мире «приблизительно 25 государств, в которых проживает 
одна треть населения Земли, имеют федеративную форму государственного 
устройства» [1].

Федеративное государство представляет собой единое союзное государ-
ство, состоящее из территориальных образований (субъектов федерации), 
объединившихся на добровольной основе, обладающих определенной само-



213

стоятельностью по отношению к центральной власти и действующих на осно-
ве разграничения предметов ведения и полномочий между федерацией и ее 
членами, закрепленного в нормативном акте [2]. 

С научно-познавательной точки зрения целесообразно проведение клас-
сификации федеративных государств для более полного уяснения их государ-
ственно-правовой сущности и функционирования. В общей совокупности уче-
ными выделяются десятки классификаций.

В зависимости от способа возникновения федераций, то есть когда речь 
идет о генезисе данных государств, они классифицируются на договорные, 
конституционные и конституционно-договорные. Конституционными являют-
ся федерации, в которых отношения и разграничение предметов ведения и 
полномочий между центральной властью и субъектами урегулированы приня-
той федеральной конституцией. Начиная с Конституции Федеративных Штатов 
Бразилии от 24 февраля 1891 г. (статья 2), и по настоящее время Федеративная 
Республика Бразилия является конституционной федерацией. 

Российскую Федерацию в соответствии с положениями Конституции Рос-
сии, по нашему мнению, следует считать конституционной федерацией, име-
ющей некоторые элементы конституционно-договорного свойства. 

В зависимости от структуры, особенностей конституционно-правового ста-
туса субъектов, федерации подразделяются на симметричные и ассиметрич-
ные. Мировая практика показывает, что полностью симметричных федераций, 
где все субъекты обладают абсолютно идентичным статусом и правами очень 
немного, большинство федераций являются ассиметричными.

Ассиметричными являются федерации, члены которых имеют различные 
по отношению к центру или при взаимодействии между собой права либо 
имеют различный статус. Согласно статье 18 Конституции Федеративной Ре-
спублики Бразилия от 5 октября 1988 г., являющейся ассиметричным федера-
тивным государством, ее «политико-административное устройство включает 
Союз, штаты, Федеральный округ и муниципии, являющиеся автономными на 
основании Конституции». 

Россия также является ассиметричной федерацией, поскольку, хотя и состо-
ит из провозглашенных статьей 5 Конституции равноправных субъектов, законо-
дательно, а также на практике они имеют определенные различия в правовых, 
экономических и ряде других конституционно-правовых аспектов. Причем пер-
вые отличия в их конституционно-правовой характеристике можно проследить 
уже в той же самой пятой статье. На основании характера взаимоотношений 
между федерацией и ее субъектами или, другими словами, по степени центра-
лизации федеративные государства подразделяются на централизованные, где 
основная часть важнейших полномочий принадлежат федерации, и децентра-
лизованные, где, наоборот, основная полнота власти находится у членов фе-
дерации. Наиболее естественным и объективным представляется установле-
ние характера федерации на основании отнесения важнейших с точки зрения 
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осуществления государственной политики предметов ведения и полномочий к 
одному из уровней власти: федеральному или региональному, а также уровня 
контроля центра за субъектами и наличия возможности принуждения.

Согласно статьям Раздела III «Об организации государства» Конституции 
Федеративной Республики Бразилия, это государство следует отнести к цен-
трализованным федерациям. Россию, исходя из перечня закрепленных в ста-
тьях 71 и 72 Конституции исключительных и совместных предметов ведения, 
а также закрепленных полномочий за соответствующим уровнем органов ис-
полнительной и законодательной власти, на наш взгляд, следует отнести к 
группе централизованных государств.

По способу закрепления предметов ведения и полномочий за определен-
ным уровнем власти и степени их взаимодействия в ведении общегосудар-
ственных дел, различают также дуалистические и кооперативные федерации. 
В конституциях государств, относящихся к первой группе, закрепляются во-
просы исключительного ведения отдельно федерации и отдельно ее членов. 
В конституциях государств, относящихся ко второй группе, в дополнение к во-
просам исключительного ведения устанавливается предмет их совместного 
ведения, то есть, элемент кооперации, что мы можем видеть на примере Бра-
зилии (статья 23 Конституции) и России (статья 72 Конституции), являющихся 
с этой точки зрения кооперативными федерациями. 

 В зависимости от особенностей формирования федерации классифици-
руются на территориальные, национальные и национально-территориальные, 
то есть по способу образования субъектов внутри государства. Федеративная 
Республика Бразилия является классическим примером территориальных 
федераций. Российская Федерация является национально-территориальной, 
состоящей из более чем пятидесяти территориальных и более двух десятков 
национальных образований. При этом национальный характер построения 
субъекта федерации не означает, что на его территории проживает какой-ли-
бо один народ, то есть моноэтничности. Ряд субъектов Российской Федерации 
являются многонациональными, а в некоторых субъектах титульная нация со-
ставляет меньшинство населения региона.

Учитывая схожесть современных этапов социально-экономического, госу-
дарственного и правового развития Российской Федерации и Федеративной 
Республики Бразилия как членов БРИКС, необходимо исследовать путь двух 
государств в вопросе государственного строительства, в том числе федератив-
ный опыт. 

Список использованных источников:

1. Конституционное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / 
Г.Н. Комкова, Е.В. Колесников, М.А. Липчанская. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изда-
тельство Юрайт, 2013. 



215

2. Семеновский И.Д. Конституционно-правовое регулирование федеративных от-
ношений между Российской Федерацией и ее субъектами: состояние, перспективы 
развития: монография; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. Рязань, 2014. 

References:

1. Konstitucionnoe pravo Rossijskoj Federacii: uchebnik dlja bakalavrov / G.N. Komkova, 
E.V. Kolesnikov, M.A. Lipchanskaja. – 3-e izd., pererab. i dop. M.: Izdatel’stvo Jurajt, 2013. 

2. Semenovskij I.D. Konstitucionno-pravovoe regulirovanie federativnyh otnoshenij 
mezhdu Rossijskoj Federaciej i ee sub#ektami: sostojanie, perspektivy razvitija: monografija; 
Finansovyj un-t pri Pravitel’stve RF. Rjazan’, 2014.

Сикач М.С.,
Российский государственный университет правосудия

Военные базы США: международно-правовой статус и 
дестабилизирующий фактор геополитики

Доклад посвящен анализу международно-правового положения и осно-
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Военные базы любого государства, находящиеся за рубежом, являются 
одним из ключевых факторов гегемонии над остальными. Политика закрепле-
ния своих сфер влияния путём организационно-правовых договорённостей и, 
в соответствии с данными договорённостями, военных контингентов показала 
свою эффективность во времена «Холодной войны». 
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Очевиден вывод о том, что роль сверхдержавы в наше время имеет США. 
На каждом материке имеется хоть один военный объект США. Исходя из гео-
графии военных баз США, можно понять их геополитические замыслы. Оче-
видно, что следующий – окружение России. Но каким образом происходит 
регулирование взаимоотношений при создании военной базы на территории 
иностранного государства?

Вопрос о юридической природе иностранных военных баз стоит краеу-
гольным камнем в специальной литературе. Можно перечислить десятки ва-
риантов трактовок юридической природы иностранных военных баз. Первое 
время, пока военные базы еще не стали распространенной практикой, их ча-
сто воспринимали как форму оккупации. т. е. занятие вооружёнными силами 
государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся об-
ретением суверенитета над ней.

В последнее время юридической природе военных баз пытаются придать 
форму различных видов цессий. В международном праве цессия – уступка 
одним государством другому своей территории по соглашению между ними. 
Большей популярностью пользуется концессия – форма государственно-част-
ного партнёрства, вовлечение частного сектора в эффективное управление 
государственной собственностью или в оказание услуг, обычно оказываемых 
государством, на взаимовыгодных условиях. Также предлагаются такие вари-
анты определения юридической природы военных баз как замаскированная 
цессия и квазицессия [4].

Немаловажной проблемой расположения баз США на территории других 
государств, является деятельность, противоречащая нормам международного 
права, нелегальная деятельность. В 2011 г. в Сирии началась контртеррористи-
ческая операция, продолжающаяся до сих пор. По данным газеты «Миллет», 
на американской военной базе «Инджирлык» в Турции, происходит подго-
товка боевиков для дальнейшей отправки на территорию Сирии [2]. Данные 
действия противоречат Декларации «О недопустимости интервенции и вме-
шательства во внутренние дела государств», пункту G части II, который гласит, 
что «обязанность государства не допускать на своей территории обучения… 
наемников… или засылки… на территорию другого государства…» [6]. Исходя 
из того, что любая территория, которая выделяется другому государству для 
военной базы, является цессией, можно сделать вывод, что США осуществляет 
противоправные деяния со своей территории. Для решения данной проблемы 
необходимо создать специальный комитет при ООН по отслеживанию актив-
ности на военных базах, находящихся за рубежом. Благодаря постоянному мо-
ниторингу, получится снизить постороннюю активность, подрывающую устои 
стабильности и конституционного строя окружающих стран. 

20 декабря 1989 г., с военной базы Форт-Клейтон, находящейся на терри-
тории Панамы, произошло сухопутное вторжение под предлогом «противо-
стояния коммунистической угрозы и защиты 35 000 американских граждан, 
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находящихся в стране» [3]. Очевидно, что такое пренебрежение международ-
ными нормами, в частности пунктом b части I Резолюции 36/103, который гла-
сит, что «суверенное право государства свободно определять свою собствен-
ную политическую, экономическую… систему… без внешних интервенции, 
вмешательства…», не должно оставаться безнаказанным. В рамках реформы 
ООН, необходимо введение экономической блокады, а также вторжения объ-
единенных международных сил с целью защиты от интервента, в случае нару-
шения его условий пребывания на территории страны, предоставившей свою 
часть для военной базы.

Военные базы США за рубежом – это не только мировая гегемония, ме-
тод устрашения и способность быстро реагировать на изменение мировой 
конъектуры. Это и источник социальной напряженности. Основой японо-аме-
риканского Договора безопасности явилась статья I, в соответствии с которой 
«Япония предоставляла право США размещать свои наземные, воздушные 
и морские силы на своей территории и вблизи нее» [9]. В период с 2004 по 
2013 годы было совершено 9 962 преступления с участием американских во-
енных, из них 2 138 было совершено при исполнении [5].

К тому же стоит отметить, что по данному договору на занимаемые тер-
ритории распространяется принцип экстерриториальности (как и на все базы 
США в мире), иными словами они изъяты из-под действия местного законода-
тельства и попадают под действие законодательства США. Для решения дан-
ной проблемы, необходимо исключить принцип экстерриториальности для 
военных баз за рубежом. Данное обстоятельство в разы снизит преступность 
на военных базах США и исключит в американском языке такое понятие как 
«исключительная нация, имеющая право на…» [7].

Рассмотренные проблемы являются наиболее важными в современной 
истории, касающиеся американских военных баз в мире. Но нужно давать се-
бе отчет в том, что, будучи мировой сверхдержавой, США могут себе позво-
лить пренебрегать нормами международного права и использовать политику 
двойных стандартов без опасения последствий от осуждения мирового со-
общества. ООН стала инструментом достижения политических амбиций и не 
способна оказать давление на США. В условиях мирового финансового кри-
зиса [8], сокращения баз не будет, ибо они создают значительную долю рабо-
чих мест для гражданского персонала, а также загружают гос.заказами про-
мышленность всех отраслей [1]. Стоит понимать, что для потери США статуса 
сверхдержавы, вступать в военную конфронтацию не имеет смысла, потому 
что данная идея априори обречена на провал. Нужно действовать против США 
их же методами. 
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как правовой процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к 
сближению хозяйственных механизмов интегрирующихся стран. Предметом 
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мировой экономики.
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В настоящее время правовое регулирование системы международных 
экономических отношений претерпевает значительные изменения, связанные 
с обострением глобальных противоречий мировой экономики, ускорением 
процессов интернационализации хозяйственных связей, появлением новых 
социально-экономических проблем развития мировых и национальных рын-
ков, что подчеркивает актуальность выбранной темы. 

Предметом исследования являются объективные предпосылки совер-
шенствования международной экономической интеграции и возможные ее 
последствия. Теоретической и методологической основой публикации послу-
жили работы отечественных и зарубежных авторов, тематические материалы 
периодических изданий, а также информационные источники сети Интернет.

Под международной экономической интеграцией подразумевается пра-
вовой процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближе-
нию их хозяйственных механизмов.

Государства, образующие интеграционную общность, сохраняют свою са-
мостоятельность и суверенитет. Вместе с тем, некоторую часть своих суверен-
ных прав они передают в совместное ведение.

Правовыми предпосылками международной экономической интегра-
ции закономерно считаются: во-первых, политическая воля лидеров таких 
стран; во-вторых, договорно-правовые связи стран с примерно одинаковым 
уровнем экономического развития; в-третьих, общность исторически сложив-
шихся культурных связей стран, имеющих общие территориальные границы; 
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в-четвертых, схожесть экономических проблем, стоящих перед странами, вхо-
дящими в интеграционные объединения: темпов экономического роста, уров-
ня инфляции, занятости населения.

На наш взгляд, создание интеграционных объединений направлено на до-
стижение следующих целей: интернационализация мировой экономики; рост 
мирового товарооборота; ускорение рыночных реформ; расширение объемов 
производства и поставки товаров, подкрепленных взаимными экономически-
ми обязательствами интегрирующихся государств; развитие регионального 
рынка и поддержка национального товаропроизводителя; привлечение ино-
странных инвестиций; активизация международной миграции рабочей силы; 
укрепление взаимопонимания и сотрудничества в политической, социальной, 
культурной, духовной и других сферах общественной жизни.

Внешнеэкономические факторы положительно смягчают и устраняют про-
тиворечия национальной экономики, улучшают внешние и внутренние воз-
можности эффективного хозяйствования и повышают уровень экономическо-
го развития развивающихся стран. Как следствие:

– углубляется международное разделение труда;
– усиливается взаимозависимость национальных экономик за пределами 

территориальных границ интегрирующихся государств;
– формируются устойчивые производственные, финансовые и другие 

внешнеторговые связи;
– повышается экономическая эффективность, обостряется конкурентная 

борьба за рынки сбыта, источники сырья и другие факторы и условия произ-
водства.

В результате международной экономической интеграции появляются но-
вые формы хозяйствования, позволяющие превратить реальных и потенци-
альных конкурентов в партнеров, с которыми можно согласовывать меры по 
реализации экономических и социальных программ, в полном объеме решать 
задачи, которые невозможно выполнить без объединения и интеграции уси-
лий и ресурсов нескольких стран.

В современных условиях в подходах к определению понятия международ-
ной экономической интеграции существуют различия. Существует мнение, что 
это процесс сближения, взаимопроникновения, сращивания национальных 
экономик в рамках интеграционных группировок в общих территориальных 
границах объединившихся государств [1].

Другая группа авторов рассматривает интеграцию как создание единой 
многонациональной экономики с единым воспроизводственным процессом 
взамен национальных экономик, т. е. как результат процесса [2].

Третьи считают, что интеграцию надо рассматривать в двух аспектах: как 
экономическую категорию и как процесс [3].

На наш взгляд, представляется, что последний подход наиболее приме-
ним в современных условиях. Однако рассматривать интеграцию следует не 
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как процесс сближения, сращивания, а как правовой процесс создания го-
сударством условий для повышения эффективности функционирования на-
циональных экономик за счет их сближения, взаимодействия, сращивания. 
Обоснованность такого подхода доказывается эволюцией форм интеграции. 
По мнению Громыко В.В., международная экономическая интеграция – это 
«особого рода международные экономические отношения региональной эко-
номической группировки и каждого ее участника между собой и с третьими 
партнерами по поводу производства, распределения, обмена и потребления 
продукта внутри интеграционной группировки и вне ее, направленного на по-
вышение эффективности воспроизводственного процесса, каждого участника 
и всего объединения в целом. Эти отношения в своем развитии подчиняются 
общим экономическим законам и собственной внутренней логике, состоящей 
в устранении противоречий различного характера внутри национальных эко-
номик, между национальными экономиками и интеграционной группиров-
кой, и, наконец, между национальными экономиками, группировкой в целом 
и третьими странами» [4].

Как отмечает Р.И. Хасбулатов: «… международная экономическая интегра-
ция как экономическая категория все еще имеет довольно абстрактный харак-
тер, так как нигде в мире не достигнуто полной интеграции…», предполагаю-
щей образование единого хозяйственного комплекса [5].

Значительный вклад в развитие теории международной экономической 
интеграции внес Зверев Ю.М., который объединил международную эконо-
мическую интеграцию в целом и отдельные ее категории в ряд направлений 
(школ). Автор дифференцирует механизмы взаимодействия интегрирующихся 
стран, анализирует интеграционные процессы и группирует возможные их по-
следствия (эффекты) [6]:

– полная интеграция – создание единого правового поля рыночного про-
странства в масштабе нескольких стран, функционирование которого осу-
ществляется на основе действия стихийных рыночных сил и свободной кон-
куренции независимо от экономической политики государств, существующих 
национальных и международных правовых актов. Вмешательство государства 
в сферу международных экономических отношений приводит к таким негатив-
ным явлениям, как инфляция, разбалансированность международной торгов-
ли, дезорганизация платежной системы;

– интенсивное участие государства в экономических делах – экономиче-
ская интеграция происходит на основе не только экономических, но и полити-
ческих процессов;

– рациональное и сбалансированное развитие – как противоположность 
рыночному механизму и государственному регулированию функционирова-
ния транснациональных корпораций в целях интеграции международной эко-
номики;
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– свободное функционирование рыночного механизма, которое приво-
дит к определенным диспропорциям в развитии и размещении производства, 
углублению неравенства в доходах. Экономическая интеграция рассматрива-
лась ими как глубокий процесс структурных преобразований в экономике ин-
тегрирующихся стран, в результате которых возникает качественно новое ин-
тегрированное пространство, более совершенный хозяйственный организм. 
По мнению Ю.М. Зверева, полюсами развития интеграции являются крупные 
фирмы, промышленные компании, отрасли промышленности.

– максимальная для каждой страны степень свободы – сохранение много-
образной выгоды международного экономического взаимодействия двумя 
возможными вариантами развития международной интеграции: либо с по-
следующей утратой национальной свободы, но обязательным согласованием 
экономических целей и политики; либо с сохранением как можно большей 
национальной автономии. При этом необходимо оптимальное сочетание ва-
риантов путем согласования внутренней и внешней экономической политики 
интегрирующихся сторон;

– создание и функционирование международных экономических структур 
на основе координации интегрирующимися сторонами общей экономической 
политики, разработки и унификации законодательства [6].

В развитии теории международной экономической интеграции значи-
тельная роль принадлежит экономисту Н.П. Шмелеву. Он связывает истоки 
мировых интеграционных процессов с потребностями современного между-
народного разделения труда, развитием научно-технического прогресса, углу-
блением международной специализации и кооперации хозяйственных струк-
тур отдельных стран.

Наиболее важными характеристиками интеграции он считает: межгосу-
дарственное регулирование экономических процессов, постепенное форми-
рование интеграционного хозяйственного комплекса с общими пропорциями 
и общей структурой воспроизводства; устранение административных и эконо-
мических барьеров, препятствующих свободному передвижению в пределах 
региона товаров, капитала и рабочей силы; выравнивание уровней экономи-
ческого развития интегрирующихся стран [7].

Ю.В. Шишков выделяет в межгосударственном интеграционном процес-
се «частные интеграции». По его мнению, наименее поддается интегрирова-
нию производственная сфера, а в большей степени – кредитно-финансовая, 
рыночные механизмы регулируют прежде всего прямые международные хо-
зяйственные связи. За этим закономерно следует взаимоприспособление на-
циональных, правовых, фискальных и прочих систем [8].

Международная экономическая интеграция может принимать разные 
формы. Их классификация в экономической литературе основывается на сте-
пени ее полноты и зрелости в решении тех или иных задач. Приведем некото-
рые из них.
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Первой и простейшей формой интеграции считаются зоны свободной тор-
говли – государства образуют их для того, чтобы расширить рынки товаров, 
капиталов, рабочей силы за счет либерализации их перемещения на террито-
рии вошедших в зону государств, в частности, во внешней торговле снимают-
ся таможенные формальности и таможенные пошлины. Однако это касается 
только товаров, произведенных на территории зоны. По отношению к товарам 
третьих стран каждый из участников зоны свободной торговли осуществляет 
самостоятельную внешнеторговую политику. Именно поэтому таможенные 
границы между участниками объединения сохраняются [9].

Вторая форма международной экономической интеграции – таможенный 
союз, в котором государства проводят общую внешнеторговую политику, а 
также политику движения капитала и рабочей силы по отношению к третьим 
странам, что позволяет им снять внутренние таможенные границы. Формиру-
ется единое экономическое пространство, в пределах которого преобладает 
свободная конкуренция, складывается эффективная территориальная и отрас-
левая структура разделения труда, партнеры выступают на международной 
арене как единый блок. Коллективно регламентируются товарные потоки и 
цены, переориентируются ресурсы с учетом эффективности их использования, 
появляется необходимость в создании межгосударственных органов, которым 
передается часть внешнеэкономического суверенитета во внешнеэкономиче-
ской политике, пересматривается промышленная политика, координируется 
развитие отдельных отраслей [8].

Ассоциация государств – реализует совместные международные проекты 
в области промышленности и создает средние по размеру отрасли, в которых 
60 % собственности концентрируется страной-хозяйкой, а 40 % – остальными 
членами, причем произведенная продукция при ее экспорте попадает под 
льготные пошлины [4].

Общий рынок (экономический союз) – такая форма международной эко-
номической интеграции, при которой предполагается устранение всех скры-
тых барьеров на пути движения товара, капитала, рабочей силы, инфляции, 
которые неизбежно возникают в связи с различиями в структуре националь-
ного производства и в механизмах реализации национальной экономической 
политики.

На данной стадии интеграции происходит: унификация налогового, фи-
нансового, трудового законодательства стран-участниц; гармонизация норм и 
стандартов в производстве товаров; сближение, взаимопроникновение и сра-
щивание экономик.

В результате хозяйственно-политические решения вырабатываются со-
вместно, их реализация коллективно контролируется и возникают реальные 
предпосылки для формирования политического союза [4].

Международная экономическая интеграция вследствие перераспределе-
ния существующего капитала, труда и других ресурсов стран-участниц инте-
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грационного объединения может привести к возникновению двух типов эф-
фектов.

Статические эффекты – эффекты расширения и отклонения торговли [10]. 
Эффект расширения торговли достигается в том случае, если устранение огра-
ничений на торговлю стимулирует увеличение объемов торговли между ин-
тегрирующимися странами и не происходит сокращения объемов торговли с 
третьими странами. Вероятность расширения прямо пропорциональна коли-
честву интегрирующихся стран, а эффект будет иметь место, если экономики 
интегрирующихся стран являются конкурентоспособными.

Эффект отклонения торговли означает негативное воздействие от покупки 
интегрирующимися странами друг у друга товаров и услуг, которые они до соз-
дания интеграционного объединения покупали по более низким ценам у тре-
тьих стран. Эффект возникает в случае, если экономики интегрирующихся стран 
до создания интеграционного объединения имели взаимную специализацию.

Динамические эффекты – влияющие на производственные мощности, 
производительность, темпы экономического роста в интегрированных эконо-
миках [10]: расширение рынка сбыта товаров; рост конкуренции производите-
лей товаров, продукции и услуг; сдерживание роста цен; улучшение качества 
товаров; стимулирование инновационных технологий; увеличение объемов 
производства; сокращение издержек производства и потребления товаров, 
продукции и услуг; увеличение притока иностранных инвестиций странами, 
стремящимися сохранить за собой сегмент закрытого общим таможенным ба-
рьером рынка за счет создания предприятий внутри интегрирующихся стран.

На основании изложенного, можно сделать, как минимум, три вывода:
Во-первых, международная экономическая интеграция – закономерный 

результат развития мирового хозяйства. Теоретические исследования инте-
грации показывают, что в большинстве случаев позитивные эффекты, которые 
возникают в результате ее развития, превышают эффекты негативные. При 
проведении внешнеторговой политики страна должна учитывать как выгоды, 
которые получит национальная экономика от участия в интеграционном объ-
единении, так и возможные потери. 

Во-вторых, международная экономическая интеграция – это особого ро-
да международные экономические отношения региональной экономической 
группировки с каждым ее участником между собой и с третьими партнера-
ми по поводу производства, распределения, обмена и потребления продук-
та внутри интеграционной группировки и вне ее, направленные на повыше-
ние экономической эффективности воспроизводственного процесса каждого 
участника и всего объединения в целом. Эти отношения в своем развитии под-
чиняются общим экономическим законам и собственной внутренней логике, 
состоящей в устранении различного рода противоречий.

В-третьих, в толковании главных категорий, характеризующих междуна-
родные интеграционные процессы, традиционно существуют разные подходы:
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– на них влияет сложность и неоднозначность правового регулирования 
социально-экономических проблем взаимодействия мировых и националь-
ных рынков;

– их усугубляют идеологические причины, связанные с обострением гло-
бальных противоречий мировой экономики и ускорением процессов интерна-
ционализации хозяйственных связей;

– они зависят от конкретных задач, которые ставят перед собой интегри-
рующиеся страны.
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Признавая общественную опасность проявлений коррупции, законо-
датель определил понятие «коррупция» в Федеральном законе № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Понятие коррупции ограничивалось уз-
кой сферой общественных отношений о деяниях должностных лиц государ-
ственной и муниципальной службы. В пункте 1 статьи 1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273, законодатель указал 
данное явление методом перечисления отдельных составов преступлений. По 
мнению автора, в законе «коррупция» определенная перечислением противо-
правных действий (бездействий), являющихся проявлением коррупции, ука-
зывает на сущностный признак коррупции – незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства, сопряженное с получением выгоды указанному лицу 
другими лицами, тем самым определены квалифицирующие коррупционные 
признаки, а следовательно, само определение коррупции в законе отсутству-
ет. В связи с чем, для определения коррупционного преступления в Общей 
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части Уголовного Кодекса РФ, определение коррупции, указанное в федераль-
ном законе, не могло быть применено в нормах Уголовного Кодекса РФ, так 
как не имело выраженного состава преступления. Ранее коррупция сводилась 
только к взяточничеству. 

Это обстоятельство на практике породило множественность составов кор-
рупционных преступлений, причем каждое из ведомств, в компетенции кото-
рых был учет и анализ статистики совершенных преступлений, установил соб-
ственный перечень коррупционных преступлений.

Попытки законодателя сформулировать определение коррупционного 
преступления, содержащегося в Проекте Федерального закона № 292869-6, 
также не имело успеха. Автору представляется ошибочным предложение за-
конодателя внесение в Общую часть Уголовного Кодекса РФ, наряду с опреде-
лением преступления в ст. 14 УК РФ, «особое определение» коррупционного 
преступления. Статья 141 законопроекта указывала, что «коррупционное пре-
ступление» совершается с прямым умыслом, из корыстных побуждений спе-
циальным субъектом – лицом, подпадающим под признаки, предусмотрен-
ные частью 1 примечания к статье 201 УК РФ или частями 1–4 примечания к 
статье 285 УК РФ. Включение новой статьи с дополнительным определением 
коррупционного преступления запутало бы ситуацию. Оба определения указы-
вают, что преступление и коррупционное преступление являются обществен-
но опасными деяниями, одновременно это разные деяния по своей сущности, 
а при коллизии норм уголовного законодательства, возможно использование, 
как первого определения, так и второго, что исключает в отдельных случаях 
уголовную ответственность коррупционеров.

Следует подчеркнуть, что Глава 3 УК РФ, в частности ст. 14 УК РФ исчерпы-
вающим образом определяет понятие преступления, признаками которого 
являются: общественная опасность, противоправность, виновность и наказуе-
мость. В комментариях к Уголовному Кодексу Российской Федерации разъяс-
няется, что «деяние – это собирательный термин, обозначающий внешний акт 
общественно опасного поведения человека» [2]. Таким образом, законодатель, 
определяя особое коррупционное преступление, указывает сущность корруп-
ционного деяния, отсылая правоприменителя к Особенной части УК РФ. В опре-
делении коррупционного преступления отсутствует критерий общественной 
опасности, указывающий на его социальную сущность, которые указаны в ст. 2 
УК РФ, в том числе особое внимание обращено к личности преступника.

Определение коррупционного преступления не содержит противоправ-
ности и наказуемости, а подменяет понятие виновности наличием прямого 
умысла и корыстных побуждений. Такая трактовка деяния существенно меня-
ет квалификацию коррупционного преступления, сводя коррупционное пре-
ступление к части должностных преступлений. Из этого следует, что нет не-
обходимости в определении коррупционного преступления и его признаков в 
Общей части УК РФ. Вызывает сомнения и определение «специального субъ-
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екта» в понятии коррупционного преступления, так как отсылочная норма к 
лицу, подпадающему под признаки, предусмотренные частью 1 примечания к 
статье 201 УК РФ или частями 1–4 примечания к статье 285 УК РФ, не охватыва-
ет все коррупционные преступления. Следовательно, неопределенность опре-
деления «специального лица» в некоторых случаях может послужить поводом 
для оценки общественной опасности его деяния и не может быть признано 
уголовным преступлением. 

Автор отмечает, что из определений коррупции наиболее кратким и емким 
по содержанию представляется определение, указанное в материалах ООН: 
«злоупотребление властью с целью получения личной выгоды» [1]. Данное 
определение отражает суть коррупции, то есть злоупотребление для выгоды 
и, возможно может послужить основой квалифицирующего признака корруп-
ционного преступления. Вместе с тем, вышеуказанное определение следует 
рассматривать как криминологическое определение коррупции, позволяю-
щее разработать ряд мер, направленных на предупреждение коррупции.

Автор полагает, что в соответствии со статьей 14 УК РФ любое лицо, совер-
шившее преступление, должно быть под угрозой наказания, а признак корруп-
ционности, возможно, закрепить в Общей части УК РФ, как квалифицирующий 
признак. На практике коррупционные преступные деяния совершаются не 
только чиновниками, а депутатами и иными выборными лицами, играющими 
существенную роль в коррупционной схеме и обладающими властью. Опре-
деление квалифицирующего коррупционного признака позволяет дать право-
вую оценку преступным деяниям любого лица, выполняющего публичные 
функции. Автор считает, что включение в состав квалифицирующих признаков 
уголовного преступления, признака коррупционного преступления, позволит 
установить справедливые меры уголовной ответственности, а определение 
«коррупции», как криминологического понятия, позволит подготовить ком-
плекс нормативных актов, предупреждающих коррупционные преступления, 
угрожающие национальной безопасности. 
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Федеральным законом от 04 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ» был введен новый, не имеющий аналогов в отечественной право-
применительной практике, процессуальный институт – дознание в сокращен-
ной форме, нормы которого включены в соответствующую главу 32.1 «Дозна-
ние в сокращенной форме» Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (Далее – УПК РФ).

Появление нового института в уголовном судопроизводстве России вызва-
ло широкие научные споры среди как ученых-процессуалистов, так и практи-
ческих работников правоохранительных органов [2, 3, 5, 6].

Данный процессуальный институт для УПК РФ, по нашему мнению, недо-
статочно разработан в специальной юридической литературе.

Вместе с тем установленная процедурная форма сокращенного дознания 
предусматривает целый ряд существенных особенностей производства по уго-
ловным делам, касающихся процессуальных сроков, оснований производства 
расследования и других.

Рассмотрим данные особенности путем детального анализа законода-
тельных положений регламентирующих порядок производства дознания в со-
кращенной форме.
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Дознание в сокращенной форме производится только в случае возбужде-
ния уголовного дела в отношении конкретного лица (ч. 1 ст. 226.1 УПК РФ). 
Следует учитывать, что основания этого решения в законе четко не определе-
ны, и выбор того, как возбудить дело (в отношении лица или только по факту 
совершения преступления), зачастую находится в рамках усмотрения право-
применителя [6]. Также в уголовно-процессуальном законе отсутствует руко-
водство к действию в ситуациях, когда к моменту заявления подозреваемым 
ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме произошли изме-
нения в правовой оценке деяния либо скорректирован размер причиненного 
преступлением вреда.

Новелла не учитывает, что данные, дающие основание с высокой степе-
нью вероятности подозревать лицо в совершении преступления, могут быть 
получены уже после возбуждения дела. При отсутствии конфликта (подозрева-
емый согласен с правовой оценкой деяния, выраженной в уведомлении о по-
дозрении в совершении преступления) было бы также целесообразным пред-
усмотреть возможность применения упрощенного порядка предварительного 
расследования.

В соответствии с ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ дознаватель разъясняет подозревае-
мому право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме. 
Полагаем, что это ходатайство одновременно должно содержать и просьбу о 
применении особого порядка судебного разбирательства.

По этому поводу Е.Н. Арестова совершенно справедливо отмечает, что 
«закон четко не регламентирует право дознавателя принять решение об от-
казе в удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания 
в сокращенной форме, когда на момент его заявления по делу в значительном 
объеме выполнены необходимые следственные действия и собранные дока-
зательства достаточны (или почти достаточны) для окончания предваритель-
ного расследования с обвинительным актом» [1]. 

Не четко регламентируется обеспечение подозреваемому права на защи-
ту. Согласно ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ, ходатайство о производстве дознания в со-
кращенной форме должно быть подписано защитником. Полагаем, что, как и в 
случае заявления ходатайства об особом порядке судебного разбирательства 
(гл. 40 УПК РФ), ходатайство о проведении дознания в сокращенной форме 
должно заявляться подозреваемым добровольно и после проведения кон-
сультаций с защитником; подозреваемый должен осознавать характер хода-
тайства и его последствия.

Избыточна регламентация особого порядка признания потерпевшим (ч. 2 
ст. 226.3 УПК РФ). Достаточно и того, что производство дознания в сокращен-
ной форме не допускается, если против этого возражает потерпевший (п. 6 ч. 1 
ст. 226.2 УПК РФ). Это правило требует от правоприменителя еще до принятия 
решения о производстве дознания в сокращенной форме признать лицо по-
терпевшим и наделить его всеми правами.
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Считаем, что необоснованно создан слишком широкий потенциал для 
возвращения к обычному порядку дознания, в том числе и в случаях злоупо-
требления правом участниками процесса при ознакомлении с материалами 
дела (ч. ч. 6 и 9 ст. 226.7 УПК РФ). 

Мы согласны с профессором В.М. Кальницким, который справедливо 
указывает на то, «что возможность направления уголовного дела для произ-
водства дознания в общем порядке прокурором в случаях, если совокупности 
собранных доказательств недостаточно для обоснованного вывода о событии 
преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о вино-
вности лица в совершении преступления (п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ), или судьей 
(ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ) может привести к ситуации, когда практические работ-
ники в рамках дознания в сокращенной форме будут стремиться максимально 
полно осуществлять доказывание, чтобы исключить возможность получения 
уголовного дела на дополнительное дознание (в обычном порядке)» [3]. Та-
ким образом, реальное сокращение досудебного производства может и не 
произойти.

В пояснительной записке к проекту Федерального закона от 23.10.2012 
№ 33012-6 «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» было указано, что «законопроектом предлагается ввести сокращенный 
порядок дознания, который позволит исключить нерациональное расходова-
ние сил и средств органов предварительного расследования, необоснованное 
затягивание сроков досудебного производства, когда уголовное дело не пред-
ставляет правовой и фактической сложности, а причастность лица к соверше-
нию преступления не вызывает сомнения. Введение сокращенного порядка 
дознания позволит достичь существенной процессуальной экономии, расши-
рить диспозитивные начала при реализации подозреваемым (обвиняемым) 
права на защиту, а потерпевшим – права на доступ к правосудию» [7].

Подводя итог, хотелось бы отметить, что институт дознания в сокращен-
ной форме получился сложным. Цели и задачи, которые ставились при при-
нятии Федерального закона от 04 апреля 2013 г. № 23-ФЗ, не были достигну-
ты. Уголовно-процессуальные нормы, регулирующие данный процессуальный 
институт, противоречат принципу презумпции невиновности, не позволяют 
провести всестороннее, полное и объективное расследование преступления, 
существенно ограничивают процессуальные права и возможности подозрева-
емого и его защитника, неизбежно ведут к нарушению прав личности при про-
изводстве дознания в сокращенной форме.
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К вопросу о выявлении преступлений, сопутствующих мошенничеству 
в сфере страхования

В статье рассматриваются проблемные вопросы выявления преступлений 
в сфере страхования. Исследуется проблема выявления преступлений, сопут-
ствующих совершению мошенничества в сфере страхования.
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Правоприменительная практика по уголовным делам о мошенничестве 
в сфере страхования свидетельствует о том, что данное преступление, как 
правило, оказывается сопряженным с другими, сопутствующими ему престу-
плениями. Это отчетливо можно видеть на примере мошенничества в сфере 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств [2].

Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования 
и ОСАГО, в частности, отличается способом совершения преступления, а точнее 
содержанием используемых преступником обмана или злоупотребления дове-
рием. Мошеннический обман, в данном случае, осуществляется относительно 
факта наступления страхового случая, а равно размера страхового возмеще-
ния, подлежащего выплате страхователю и иному лицу [5].

К числу наиболее распространенных способов совершения мошенниче-
ства в сфере ОСАГО относятся: использование похищенных бланков полисов 
ОСАГО, намеренная порча бланков полисов ОСАГО, инсценировка кражи или 
угона автомобиля, инсценировка ДТП, уничтожение автомобиля, фальсифика-
ция экспертного заключения относительно размера причиненного ущерба и 
другие [4].

Как видно, каждый из вышеперечисленных способов совершения мошен-
ничества в сфере ОСАГО носит преступный характер (ст. ст. 325, 326, 327, 306, 
285, 290–292, 307 УК РФ, соответственно). Налицо органичное единство «стра-
хового» мошенничества и сопутствующих преступлений.

Практика показывает, что сопутствующими мошенничеству в сфере ОСА-
ГО могут выступать самые различные преступления: должностные и корруп-
ционные, преступления против порядка управления, преступления против 
правосудия и др. Так, например, мошенничество в сфере страхования путем 
инсценировки угона, поджога либо ДТП и фальсификации соответствующих 
материалов предполагает, что мошенничеству неизменно будут сопутство-
вать: заведомо ложный донос о факте угона (поджога), взяточничество за 
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оформление подложных документов о ДТП, злоупотребление полномочиями 
и служебный подлог при составлении таких документов, дача заведомо лож-
ных свидетельских показаний и заведомо ложного заключения эксперта от-
носительно обстоятельств ДТП и размера подлежащего возмещению ущерба, 
коммерческий подкуп эксперта, подстрекательство к вышеперечисленным 
преступлениям и т. п.).

Следует безусловно согласиться с мнением криминалистов о том, что 
именно способ преступления является тем признаком, который в первую оче-
редь обусловливает тактико-методические особенности расследования пре-
ступлений в сфере страхования [3]. Это, в частности, означает, что рассмотрен-
ная выше отличительная особенность мошенничества в сфере ОСАГО должна 
определять специфику проведения всего комплекса следственных действий 
при расследовании данных уголовных дел.

В рамках данной статьи нет возможности раскрыть содержание всех так-
тико-методических особенностей расследования по уголовным делам о мо-
шенничестве в сфере ОСАГО. Охарактеризуем лишь одну из тех, которой, как 
следует из изученной практики, уделяется недостаточное внимание.

При расследовании по уголовным делам о мошенничестве в сфере ОСА-
ГО следователи зачастую не придают должного значения проверке и разра-
ботке версий о причастности подозреваемого либо иных лиц к совершению 
сопутствующих преступлений. Между тем криминалисты отмечают, что ори-
ентация субъектов уголовного преследования на выявление совокупностей 
и неоднократности в рамках своей деятельно сти по выявлению, раскрытию, 
расследованию преступлений является одним из ключевых принципов рассле-
дования [1].

Например, при расследовании мошенничества, реализуемого «по схеме» 
страхования поврежденного автомобиля путем предъявления для предстра-
хового осмотра «целого» аналогичного авто, принадлежащего другому лицу, 
далеко не всегда устанавливаются сведения о таком лице и его возможной 
причастности к мошенничеству в качестве пособника [6]. Другим подобным 
примером может служить ситуация, когда оказываются неустановленными 
следствием лица, реализовавшие подозреваемому в мошенничестве фиктив-
ный страховой полис, иные подложные документы, а также участвовавшие в 
фальсификации факта ДТП и его обстоятельств, принимавшие посредническое 
участие во взяточничестве и т. п. [7]. Соответственно, в отношении указанных 
преступных деяний должное уголовно-правовое реагирование не осущест-
вляется.

Таким образом, правоприменителю необходимо рекомендовать следую-
щее. На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере страхо-
вания следует обязательно выдвигать и внимательно изучать версии о вероят-
ном соучастии при совершении такого мошенничества, а равно о возможной 
совокупности мошенничества с сопутствующими ему общественно опасными 
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посягательствами («преступлениями-спутниками»). Это, несомненно, будет 
способствовать повышению эффективности выявления и раскрытия престу-
плений в сфере страхования.
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Татуировки в России: проблема правового регулирования

В статье рассмотрены некоторые правовые проблемы правового регули-
рования нанесения татуировок в России.
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In article some legal problems of legal regulation of drawing tattoos in Russia 
are considered.
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По мнению археологов, египтяне уже во времена 3000 лет до нашей эры 
умели наносить рисунки на кожу. На коже мумий, найденных в пирамидах Ги-
зы были найдены различимые узоры. Древние египетские жрецы почитали 
татуировки и, благодаря торговым связям, научили разрисовывать свои тела 
жителей Персии, Греции и Крита.

В России татуировки появились в 19 веке. Перешли они к нам из Англии, 
если быть точнее, то от английских моряков и получили широкое распростра-
нение у моряков, в низших слоях общества и преступного мира [1].

По мнению многих исследователей, молодёжная субкультура формирова-
лась в процессе неприятия молодёжью навязываемых ей социальных стерео-
типов, образа жизни, поведенческих и культурных стандартов, выработанных 
поколением «отцов».

В 80–90 гг. 20-го века, когда упал «железный занавес», резко поменялась 
политическая, экономическая и социальная ситуация в стране. В связи с этим 
нанесение татуировки на тело стало одним из элементов молодёжной субкуль-
туры и стало модным элементом украшения современной молодежи, поэтому 
перестало быть осуждаемым и презираемым большинством населения, ра-
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нее являлась презираемым, т. к. татуировка имела широкое распространение 
в уголовной среде, являясь своеобразным знаком отличия [1]. 

В настоящее время в России большинству молодёжи нравятся татуиров-
ки, но не каждый решается нанести «украшение» себе под кожу при этом ос-
новная часть молодежи не видит необходимости создания правовой базы, 
которая бы регулировала процесс нанесения татуировки и установила бы не-
обходимые цензы (например, возрастной, профессиональный), что, на мой 
взгляд, позволило бы сделать это процедуру более простой, регулировались 
бы правоотношения между заказчиком и исполнителем (например, авторское 
право). Некоторые родители, «следящие за модой», подвергают своих детей 
ужасно болезненной процедуре – татуированию. На данный момент в Россий-
ской Федерации не существует ни одного нормативно-правового акта, кото-
рый бы хоть в малейшей степени затрагивал татуировки человека. Существует 
только одно упоминание о насильственном нанесении татуировки, причем 
только животным. В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «О пле-
менном животноводстве» от 3 августа 1995 г.

Принудительное нанесение татуировки прямо запрещено ст. 100 Женев-
ской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 авгу-
ста 1949 г. (ратифицирована СССР в 1954 г.). Этот запрет является реализацией 
права человека на личную неприкосновенность, закрепленной и ст. 22 Кон-
ституции РФ. При нанесении на тело ребенка (особенно младенца) татуировки 
нарушаются права, гарантированные Конституцией. 

В отношении малолетнего ребенка, по-моему мнению, татуирование 
можно рассматривать как насилие, нарушение свободы и личной неприкос-
новенности. Ребёнок не сможет свободно развиваться в будущем, возможны 
«навешивание ярлыков» на ребёнка, проблемы со социализацией. Нанесение 
татуировки причиняет вред здоровью. Никто не может гарантировать безопас-
ность татуировок для здоровья человека. Одной из больших угроз являются 
всевозможные инфекции. Если вдруг попадется грязная игла, то легко мож-
но заразиться гепатитом или СПИДом. К тому же татуировка, которую сделали 
только что, это то же самое, что и открытая рана. Если за ней не ухаживать 
должным образом, то в рану попадет инфекция. Случается и такое, что у че-
ловека оказывается аллергия на пигмент, именно тот, который использовали 
при нанесении рисунка. Применение пигментов не контролируется органами 
здравоохранения. Ряд красителей, которые используются мастерами-татуи-
ровщиками, предназначаются для промышленности, применяются для печати 
на бумаге или для покраски автомобилей.

Реакция на татуировку может проявиться не сразу после ее нанесения. Зуд, 
жжение, шрамы могут возникнуть даже через несколько месяцев после нане-
сения. У одних людей татуировки вызывают аллергию, у других образуются 
шрамы. Всё это может быть очень опасным для здоровья человека.
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Для некоторых татуировок используется краска с микрочастицами метал-
ла. Также зуд и раздражение могут появиться под действием солнечных лучей. 

В 21 веке татуировки всё больше и прочнее проникают и закрепляются в 
жизни молодежи. Люди, нанося татуировки на своё тело, желают выделиться, в 
определенном смысле самовыразиться и самоутвердиться. В некоторых случа-
ях это доходит до критического уровня: татуируют язык, глазное яблоко, живот-
ных, родители учат детей набивать татуировки, сами наносят их детям. Это при-
водит к естественным противоречиям и общественному резонансу. В подобных 
случаях, уже можно сказать, что ребенка принимают за какую-то вещь, которую 
можно разукрасить, не обращая внимания на естественные права ребенка [2]. 
Такие дети с детства выделяются из общества, им сложнее социализироваться, 
на них «тычут пальцем». Вследствие пережитых в детстве мучений во время 
набивания татуировки, страданий из-за того, что они изначально «не такие как 
все» и стали ими по ежемоментному желанию родителей, может развить в ре-
бенке огромное количество комплексов, им труднее будет стать «принимаемы-
ми обществом», несмотря на широкую распространенность татуировок.

В татуирование не нужно вовлекать детей, потому что это частично мо-
жет нарушить их права. И не стоит забывать, что придет их поколение со свои-
ми взглядами, и сейчас неизвестно будут ли они поддерживать и продолжать 
идеи татуирования, как нынешняя молодежь, или они негативно станут к ним 
относиться, как предыдущие несколько поколений.

Для того чтобы огородить детей от татуировок, на мой взгляд, необходимо 
создать нормативно-правовые акты, которые бы устанавливали возраст согла-
сия на нанесения татуировок, ввести административную, а в некоторых случа-
ях и уголовную ответственность за нанесение татуировок на детей, за опасные 
последствия, которые могут наступить в подобных случаях.
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В уголовном, административном, гражданском и арбитражном процессах, 
в последнее время, все больший оборот принимает принцип целесообразно-
сти, который создает возможности разрешения противоречий и конфликтов 
не исходя из формально-юридических возможностей и реалий, а исходя из 
практической выгоды и результата. Очень часто, возникает ситуация, когда 
сторона в судопроизводстве, в отношении которой фактически на основании 
вступившего в законную силу решения или приговора суда, имеет право на 
материальную компенсацию, но практически, исходя из реалий исполнитель-
ного производства и формально-юридических моментов не может получить 
положенное возмещение. В данном аспекте правоприменения, возможно и 
более целесообразно применять примирительные процедуры, для возникно-
вения консенсуса, общей удовлетворенности сторон, а так же практического 
разрешения юридического конфликта.

Важнейшим механизмом, который создает условия для примирения сто-
рон, является процедура медиации [3]. Фактически, медиация представляет 
из себя технологию альтернативного урегулирования конфликтов с привлече-
нием третьей стороны – медиатора, который является нейтральным, беспри-
страстным, не заинтересованным в данном конфликте, и который помогает 
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сторонам выработать определённое соглашение по спору [4]. В уголовном 
процессе иностранных государств, данным субъектом может выступать специ-
ализированный субъект – медиатор. В России, в уголовном процессе, данный 
институт отсутствует, однако к участникам процесса, которые фактически могут 
выполнять роль медиатора, исходя из юридической практики и уголовно-про-
цессуального законодательства можно отнести: адвоката, прокурора, следова-
теля, дознавателя, а так же судью. 

Однако, в существующих реалиях бытия, необходимо полагать и воспри-
нимать положение дел через призму прагматизма. Не всегда возможно уре-
гулирование правого конфликта путем переговоров и заключения мировых и 
иных соглашений. Это обусловлено тем, что не все конфликтно-юридические 
ситуации могут разрешаться положительно, в мирном русле переговоров. Это 
продиктовано спецификой уголовно-правовых конфликтов, когда возмещение 
не всегда уместно и общественная опасность совершенного со стороны делик-
та уголовного правоотношения, слишком высока. В данном контексте, важно 
учитывать ситуационный подход к разрешению уголовно-правовых конфлик-
тов. Кроме того, возрастает значение ситуационного подхода в расследовании 
и профилактике преступлений.

«Вопросы, связанные с анализом ситуаций, изучаемых криминалистикой, 
решаются в рамках криминалистической ситуалогии – научного направления, 
разработанного профессором Т.С. Волчецкой в 1998 г.» [5].

Выделяя указанное направление как элемент общей теории криминали-
стики, она к ее объектам причисляет все многообразие изучаемых криминали-
стикой ситуаций: ситуации системы «преступление», ситуации уголовно-про-
цессуальной и оперативно-розыскной деятельности, ситуации, возникающие 
в самой криминалистической науке. Таким образом, составными частями кри-
миналистической ситуалогии будут являться учения: о криминальных ситуаци-
ях; о следственных ситуациях; о судебных ситуациях; об оперативно-розыск-
ных ситуациях; об экспертных ситуациях. [2]

Следует согласиться с выводом Т.С. Волчецкой о том, что логически си-
туационное моделирование представляет собой один из способов решения 
продуктивных мыслительных задач, ведущих к получению нового знания. В са-
мых общих чертах логика моделирования может быть представлена таким об-
разом: постановка проблемы, определение задач моделирования; создание 
адекватной оригиналу модели с необходимой для исследования степенью 
формализации; исследование модели, проведение экспериментов; получе-
ние нового знания [1].

В аспекте применения процедуры медиации, так же возможно и необхо-
димо применять ситуационный подход. Это обусловлено тем, что фактически, 
примирение сторон может проходить относительно большой период време-
ни и может и не принести желаемого результата примирения, и фактически, 
медиатор, может затянуть рассмотрение уголовного дела, что противоречит 
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принципам уголовного процесса: целесообразности и разумному сроку рас-
смотрения уголовного дела. Кроме того, важно учитывать и тонкость уголовно-
правого конфликта, когда обвиняемый не может фактически загладить вред 
перед потерпевшим, когда сама процедура медиации противоречит нормам 
морали и нравственности. 

В виду вышеизложенного, необходимо обозначить классификацию меди-
абельных и немедиабельных ситуаций, когда субъект процедуры медиации, 
исходя из конкретного уголовного дела, будет принимать решение о возмож-
ности проведения медиации или медиативных процедур, заранее, фактически 
сразу после возбуждения уголовного дела или подачи жалобы по делам част-
ного обвинения. 

К медиабельным ситуациям можно отнести ситуации, когда в объектив-
ной стороне конкретного противоправного деяния и ситуации существует на-
личие одного или нескольких из следующих признаков, по которым можно 
решить вопрос о целесообразности проведении примирительных процедур: 
общественная опасность невелика (дело частное или частно-публичного обви-
нения); преступление было совершено неосознанно или в состоянии аффек-
та; обвиняемый или подозреваемый готов возместить причиненный ущерб; 
обвиняемый или подозреваемый готов принести публичные извинения за 
содеянное; обвиняемый или подозреваемый раскаивается в содеянном; по-
терпевший имеет желание примириться обвиняемым или подозреваемым; с 
момента конфликта прошло достаточно времени, когда не доминирует эмоци-
ональный фактор; между сторонами отсутствует личная неприязнь.

К немедиабельным ситуациям можно отнести ситуации, когда в объек-
тивной стороне конкретного противоправного деяния и ситуации существует 
наличие одного или нескольких из следующих признаков, по которым мож-
но решить вопрос о нецелесообразности проведении примирительных про-
цедур: общественная опасность велика (тяжкое или особо тяжкое преступле-
ние); преступление было совершено осознанно, было спланировано и имело 
конкретные противоправные цели в отношении потерпевшего; обвиняемый 
или подозреваемый не готов возместить причиненный ущерб и не имеет же-
лания; обвиняемый или подозреваемый не готов и не имеет желания прине-
сти публичные извинения за содеянное; обвиняемый или подозреваемый не 
раскаивается в содеянном; потерпевший не имеет желание примириться с об-
виняемым или подозреваемым; между сторонами личная неприязнь. 

В аспекте криминалистического исследования, важно применять анализ 
факторов в комплексе, а так же заранее исследовать личность преступника и 
потерпевшего, на предмет психологической совместимости.

К факторам, на которых субъект медиации может принимать решение о 
применении или не применении примирительных процедур весьма широк, и 
не ограничивается всеми вышеуказанными.
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Кроме того, медиатору, или участнику процесса, выполняющего его роль, 
важно учитывать и юридический аспект, когда примирительные процедуры не-
законны, и заключение соглашения в принципе невозможно и противоправно.

В XXI веке, роль медиативных процедур весьма существенна. В ближай-
шем времени, общественные отношения и правовые конфликты не смогут об-
ходиться традиционными способами разрешения в русле правового регулиро-
вания. В данном аспекте исследование медиации весьма перспективно как в 
теоретическом, так и практических аспектах. Однако, на наш взгляд, медиация 
в уголовном судопроизводстве и криминалистическая ситуалогия неразрыв-
но связаны, и развитие научной мысли в контексте ситуационного подхода в 
аспекте применения медиативных процедур в процессе примирения сторон 
в уголовном судопроизводстве, создаст важную теоретическую основу для 
практического и целесообразного применения примирительных процедур в 
уголовном судопроизводстве. 
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К вопросу о применении оружия в пределах необходимой обороны

Актуальность данной темы бесспорна, так как оружие является наиболее 
опасным средством применения вреда жизни и здоровью человек. В данной 
статье анализируются положения о необходимой обороне и о возможности 
применения оружия для защиты своей жизни и жизни других лиц. Раскрыва-
ются общие законодательные положения о необходимой обороне.

Ключевые слова: оружие, необходимая оборона, мнимая оборона, преде-
лы необходимой обороны.

Izotova S.G., 
Oryol state university

To a question about a use of weapons within necessary defense

Relevance of this subject is indisputable as the weapon is the most dangerous 
means of use of harm of life and to health of people. In this article regulations on 
necessary defense and on possibility of a use of weapons for protection of the life 
and life of other persons are analyzed. The general legislative provisions on neces-
sary defense reveal.

Keywords: weapon, necessary defense, imaginary defense, limits of necessary 
defense.

В правовой системе необходимая оборона занимает особое место. В от-
личие от иного уголовного законодательства, которое определяет, какие об-
щественно опасные деяния относятся к преступным, и устанавливает меру 
наказания, институт необходимой обороны определяет, в каких случаях дей-
ствие, подпадающее под признаки деяния, предусмотренного уголовным за-
конодательством, не является преступным [1, 2].

Статья 38 УК РФ позволяет также применять оружие при задержании лица, 
совершившего преступление. Теперь это право предоставлено не только со-
трудникам правоохранительных органов, но и гражданам. В этом случае усло-
вием правомерности причинения вреда при задержании лица с применением 
оружия является совершение задержанным преступления. 

Институт необходимой обороны провозглашает право граждан на защиту 
интересов государства, общества, прав личности обороняющегося или другого 
лица от общественно опасного посягательства, путем причинения вреда по-
сягающему, если не было при этом допущено превышение пределов необхо-
димой обороны.
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Возможность граждан защищаться от опасных посягательств одно из важ-
нейших прав гражданина, регламентируемых Конституцией Российской Фе-
дерации. Ст. 45 Конституции РФ провозглашает, что каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Правомерной является защита личности, прав и законных интересов обо-
роняющегося лица или общества и государства путем применения любого 
вреда посягающему, если нападение было сопряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угро-
зой применения такого насилия.

В ч. 3 ст. 37 УК РФ законодатель определил, что право на необходимую обо-
рону имеют в равной мере все лица, независимо от их профессиональной или 
иной специальной подготовки и служебного положения. Это право принадле-
жит лицу вне зависимости от возможности избежать общественно опасного по-
сягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об оружии» от 
13.12.1996 № 150-ФЗ (Далее ФЗ № 150): граждане Российской Федерации мо-
гут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защи-
ты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или 
крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко 
выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется 
оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия 
создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за 
собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии 
необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.

Закон прямо указывает, что лицо имеет право на необходимую оборону 
независимо от того, могло ли оно избежать грозящей опасности, уклониться 
от нападения, спастись бегством, обратиться за помощью к другим лицам или 
органам власти.

Применять оружие следует крайне взвешенно и осторожно, не нарушая 
пределов необходимой обороны и крайней необходимости. Применению 
оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом 
лица, против которого применяется оружие. 

ФЗ № 150 дает следующее определение оружия: устройства и предметы, 
конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, пода-
чи сигналов. Ключевой смысл здесь имеет именно конструктивное предназна-
чение. Это означает, что использование для защиты или нападения предме-
тов, конструктивно предназначенных для другой цели (например, столярный 
инструмент) не может быть квалифицировано как применение оружия, так как 
таковые предметы оружием не являются.

Законом Российской Федерации запрещается ношение гражданами в целях 
самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия. 
Оружие самообороны должно соответствовать нормам федерального органа 
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исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-
охранения – Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации.

Применение оружия не должно сопровождаться нарушением установлен-
ных законом правил и ограничений.

Одновременно ст. 24 Федерального закона «Об оружии» чётко ограниче-
ны условия применения оружия гражданами. Первое: применению оружия 
должно предшествовать чётко выраженное предупреждение об этом того, 
против которого оно применяется. Второе: применение оружия не должно 
принести вред третьим лицам (посторонним). 

О каждом случае применения оружия (огнестрельного, газового, холодно-
го, пневматического, метательного и т. д.), повлекшем причинение вреда здо-
ровью человека, его владелец обязан незамедлительно, но не позднее суток 
сообщить в орган внутренних дел по месту применения оружия.

На мой взгляд, применение оружия «применять ли оружие при необхо-
димой обороне?» является спорным, так как всё зависит от ситуации. Тем не 
менее, законодатель должен принять ряд мер, направленных на детальную 
регламентацию условий, при которых применение оружия при необходимой 
обороне не будет являться преступлением.

Нужно проводить комплексные мероприятия, дабы избежать случаев мни-
мой обороны с использованием оружия, а именно: информирование граждан 
об институте необходимой обороне, правомерности необходимой обороны 
через средства массовой информации, сеть Интернет и другими способами; 
повышать правовую культуру населения; принять ряд нормативно-правовых 
актов посвящённых именно необходимой обороне; проводить мероприятия по 
демонстрации способов самозащиты без использования оружия для граждан.

Представляется, что институт необходимой обороны нуждается в даль-
нейшей проработке и совершенствовании.
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О некоторых проблемах правового регулирования проведения 
проверочных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

выявление и раскрытие коррупционных преступлений

Большинство преступлений коррупционной направленности остаются не 
выявленными вследствие высокой степени замаскированности и скрытности 
их совершения. Действия по выявлению указанных преступлений предпола-
гают проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направлен-
ных на получение первичных сведений о фактах противоправной деятельности 
конкретных лиц. Однако активная работа субъектов оперативно-розыскной 
деятельности в этом направлении сдерживается некоторыми проблемами в 
оперативно-розыскном законодательстве, в частности относительно допусти-
мости применения такого метода как провокация взятки.
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Most of the corruption crimes remain undetected due to the high degree of 
secrecy of their commission. To identify these crimes involve complex operational-
investigative activities aimed at obtaining primary information about the facts of 
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illegal activity specific persons. But the active work of the subjects of operational-
investigative activity in this direction is hampered by some problems in investigative 
legislation, in particular concerning the validity of this method as a provocation of 
a bribe.
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Одним из приоритетных направлений политики любого государства яв-
ляется повышение уровня социально-экономической жизни ее населения. 
Однако, эта цель становится недостижимой в высококоррумпированном 
обществе. Для нашей страны проблема коррупции является одной из самых 
острых. Так, согласно данным, представленным международной организаци-
ей Transparency International, в 2014 г. Россия заняла 136-е место из 174-х стран 
мира по уровню восприятия коррупции (27 баллов) [5]. По оценкам экспертов, 
коррупцией пронизаны все сферы жизни: от распределения государственных 
ресурсов до детских садов и похоронных бюро [3].

Сказанное обуславливает необходимость совершенствования антикор-
рупционного законодательства. 

Важнейшим инструментом, удаляющим раковые клетки коррупции, таким 
своеобразным «скальпелем», выступают органы, осуществляющие оператив-
но-розыскную деятельность (далее – ОРД). Значимость этих органов в борь-
бе с коррупцией сложно переоценить. Однако, некоторые методы борьбы с 
коррупцией, которые с успехом могли бы применяться в ОРД, неоднозначно 
воспринимаются как в научной среде, так и в среде практиков. Речь идет о 
допустимости применения «проверки на честность» или провокации взятки.

Сторонники допустимости выявления коррупционеров при помощи про-
вокации (к коим относятся д.ю.н. юридического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова г. Мишин, прокурор Владимирской области А. Аникин, депутат-еди-
норосс, бывший директор ФСБ, Н. Ковалев, бывший министр внутренних дел 
Р. Нургалиев, член Общественной палаты РФ О. Костина и др.) аргументируют 
свою позицию тем, что данная мера, в первую очередь, позволит значительно 
снизить коррумпированность властно-административных структур. Показа-
тельными является примеры зарубежных стран, в частности США (операция 
Abscam) и Италии (операция «Чистые Руки»). Нужно отметить, что в отно-
шении США – не все так просто. Например, уголовные кодексы ряда штатов 
США, с одной стороны, запрещают так называемое «вовлечение в ловушку», 
когда с целью получения доказательств совершения преступления публичное 
должностное лицо или лицо, действующее совместно с ним, побуждает или 
поощряет другое лицо к совершению преступления, но в то же время разре-
шают подобную деятельность в отношении тех, кто уже был «готов», «скло-
нен» совершить соответствующее преступление. Вполне законными являются 
действия федерального агента, который, например, выдает себя за арабского 
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бизнесмена и подкупает государственного служащего за совершение какой-
то сомнительной коммерческой операции. Если взял чиновник доллары, ему 
сразу «примеряют» наручники, если нет – извините, мистер, за беспокойство, 
вы честный человек. И никто при этом не называет действия агента ФБР про-
вокацией, не шумит о нарушении прав человека, о неэтичности подобной про-
верки «на прочность». Потому что все законно [1].

Противники декриминализации провокации взятки (к ним относятся та-
кие известные российские ученые д.ю.н., профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета Б.В. Волженкин, д.ю.н., профессор кафедры 
уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова П.С. Яни, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права Волгоградской 
академии МВД России Н.А. Егорова (за исключением случая «крайней необ-
ходимости») и др.) приводят следующие доводы. Вряд ли столь неопреде-
ленные, «резиновые» понятия – «готовность», «склонность» (используемые 
в уголовных кодексах ряда штатов США), не имеющие никаких объективных 
критериев, могут служить образцом для использования чего-то подобного в 
отечественном законодательстве. Известно, что значительная часть оператив-
ных работников весьма своеобразно относится к соблюдению принципов за-
конности и прав человека и нередко готова пожертвовать законностью ради 
субъективно понимаемой целесообразности [2]. 

При сложившейся в России правоприменительной практике и порядках, 
царящих в полиции и судах, разрешение на провокацию станет весьма опас-
ным инструментом сведения счетов между различными группами влияния. 
Это скорее будет способствовать расширению «кормовой базы» спецслужб. 
Можно ожидать вала разоблачений «взяточников» среди учителей, врачей, 
рядовых сотрудников полиции при сохранении системы, позволяющей по-
лучать многомиллионные и миллиардные откаты. А также нового вала про-
игранных дел в ЕСПЧ, который прямо называет провокацию «подстрекатель-
ством преступлений, которые без этого не были бы совершены» [4]. Доводы 
противников узаконения провокации взятки весьма убедительны, но даже 
они соглашаются, что такая мера была бы весьма эффективной. 

Чтобы сгладить правовые и моральные противоречия, мы предлагаем 
ввести для госслужащих процедуру дачи согласия на проверку их устойчивости 
к коррупционным рискам. Например, ч. 1 ст. 15 ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе РФ», перечисляющую основные обя-
занности госслужащего, следует дополнить пунктом 13, закрепляющим обя-
занность кандидата на должность государственной службы давать свое согла-
сие на «контролируемое склонение к коррупционному поведению, включая 
предложение незаконных вознаграждений». На наш взгляд, такая мера будет: 
дисциплинировать госслужащих, снимет ряд правовых и моральных колли-
зий, повысит эффективность исполнения полномочий федеральных государ-
ственных органов.
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Одновременно с изменением законодательства о государственной служ-
бе, считаем необходимым внести изменения и в ФЗ от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» для создания правовой основы 
проведения таких проверок.

Дело в том, что в настоящее время данный закон предусматривает про-
ведение такого оперативно-розыскного мероприятия (далее ОРМ), как опера-
тивный эксперимент. Именно этот инструмент и должен являться одним из за-
конных способов контролируемого склонения к коррупционному поведению. 
Однако, основанием для проведения ОРМ являются «ставшие известными 
органам, осуществляющим ОРД, определенные сведения о признаках подго-
тавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а 
также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если 
нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного де-
ла». Из этого следует, что если названные органы такими сведениями не рас-
полагают, проводить ОРМ они не имеют права. Получается, что инициативная, 
поисковая деятельность с целью добывания информации о лицах, причастных 
к взяточничеству, по существу является незаконной. 

Полагаем, что эту проблему можно решить путем внесения изменений в 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в части рас-
ширения перечня оснований проведения ОРМ таким как: «необходимость 
поиска латентных преступлений и решения задачи предупреждения престу-
плений». Они должны проводиться независимо от наличия оперативной или 
любой другой информации. В конце концов, это соответствует самой сущности 
ОРД как деятельности разведывательной. 

Кроме того, представляется необходимым разработать единые методиче-
ские рекомендации по выявлению преступлений коррупционной направлен-
ности, проведению их доследственных проверок, организовать обмен опытом 
среди ОВД субъектов РФ в данной области.
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enforcement.
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Предупреждение преступлений против здоровья, совершаемых несовер-
шеннолетними, рассматривается как важнейшее направление уголовной по-
литики и правоприменительной деятельности.

Индивидуальное предупреждение конкретизирует общесоциальные и 
специальные криминологические меры, применяется в отношении отдельных 
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групп или отдельного лица, поведение которых свидетельствует о предраспо-
ложенности к совершению преступления или подготовке к их совершению. 

Материалы проведенного исследования позволили выявить наиболее 
распространенные меры индивидуального характера, которые целесообраз-
нее использовать для предупреждения преступлений против здоровья, совер-
шаемых несовершеннолетними. Действующее федеральное законодатель-
ство оперирует понятием «индивидуальная профилактическая работа», под 
которой понимается «деятельность по своевременному выявлению несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также 
по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению со-
вершения ими правонарушений и антиобщественных действий».

Основанием для начала ранней индивидуальной профилактики может 
быть антиобщественное или противоправное поведение, при котором стрем-
ление к криминальным действиям могут развиваться и превращаться в пре-
ступную установку. При этом следует сконцентрировать усилие, во-первых, на 
несовершеннолетних, ведущих аморальный и противоправный образ жизни; 
во-вторых, на окружении несовершеннолетних, оказывающих на них отрица-
тельное влияние. Это могут быть лица, занимающиеся преступной деятельно-
стью. Проявление возможности преступного поведения несовершеннолетне-
го должно своевременно предупреждаться.

В предупреждении преступлений важным является прогнозирование ин-
дивидуального преступного поведения несовершеннолетних. Данную мысль 
поддержали 72,6 % экспертов. Затем следует официальное предостережение 
потенциальных правонарушителей об уголовной ответственности и других 
правовых последствиях их противоправной деятельности (47,6 %).

Эффективность деятельности по предупреждению совершения несовер-
шеннолетними преступлений предполагает индивидуальную предупредитель-
ную работу с лицами, склонными к совершению преступлений. В данном случае 
речь идет об индивидуальной профилактике рассматриваемых преступлений.

Результативность индивидуальной профилактики зависит, во-первых, от 
учета контингента правонарушителей, их возраста, места учебы или работы, 
характера правонарушений и т. п.; во-вторых, степени деформации образа 
жизни и причин и условий такой деформации, типа антиобщественного об-
раза жизни; в-третьих, сил и средств воспитательно-профилактической работы 
с несовершеннолетними, состояния материально-технической базы для про-
филактической работы (подростковые клубы, спортивные секции и т. д.) и ор-
ганизационно-методического обеспечения профилактики [2].

Этому, по мнению экспертов, способствуют повышение юридической гра-
мотности и уровня правосознания несовершеннолетних (68,7 %), а также вос-
питание терпимости и доброжелательности (43,5 %).

Меры индивидуальной профилактики обеспечивают воздействие, с од-
ной стороны, на саму личность, у которой обнаружен замысел на совершение 
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преступления, с другой – на ее окружение. К числу задач по предупреждению 
преступлений следует отнести меры по организации обеспечения на практике 
неукоснительного соблюдения принципа неотвратимости ответственности за 
совершенные преступления, которые создают условия для совершения дру-
гих, более тяжких преступлений.

Анализ деятельности правоохранительных органов по предупреждению 
причинения несовершеннолетними вреда здоровью позволил выявить при-
оритетные направления их деятельности:

– меры по совершенствованию практики полноты регистрации и разреше-
ния заявлений, сообщений и других материалов о причинении несовершенно-
летними вреда здоровью;

– меры по снижению уровня латентности преступлений и правонаруше-
ний; их выявление, обнаружение и учет, а также выявление лиц, их совершаю-
щих или склонных к их совершению; принятие по данным фактам соответству-
ющих мер правового воздействия.

В процессе проведенного исследования выявлены наиболее характерные 
особенности виктимологической профилактики, меры которой целесообразно 
использовать для предупреждения преступлений против здоровья, соверша-
емых несовершеннолетними. Такая деятельность заключается в предупреж-
дении преступлений, являющихся результатом провоцирующего поведения 
потерпевшего. 

Материалы проведенного исследования позволили выявить мнение экс-
пертов относительно эффективности предложенных мер по снижению вик-
тимного поведения несовершеннолетних, склонных стать жертвой преступле-
ния против здоровья. Их обобщенные результаты сводятся к следующему.

Во-первых, в числе преобладающих мер, наиболее эффективно воздей-
ствующих на факторы предупреждения преступлений против здоровья, со-
вершаемых несовершеннолетними, названы меры по снижению личностной 
виктимности других лиц (43,5 %).

При этом уместно будет заметить, что в числе таких мер преобладающими 
являются меры психологического воздействия на несовершеннолетних. Это 
проведение разъяснительных профилактических бесед с лицами, чье поведе-
ние является особенно уязвимым в виктимологическом плане (52,8 %). Затем 
следует инструктаж и обучение потенциальных жертв правилам личной без-
опасности, указание им на возможные причины осложнений во взаимоотно-
шениях с окружающими (53,6 %). 

Положительный результат имеет привитие способности выходить из кон-
фликтных ситуаций ненасильственными способами (13,7 %).

Воспитательно-профилактическое воздействие на виктимную категорию 
граждан (36,7 %) является важным антикриминогенным виктимологическим 
фактором, способствующим личной безопасности граждан, направленным на 



254

нейтрализацию влияния неформальных норм поведения, способствует стаби-
лизации криминогенной обстановки в среде несовершеннолетних.

Во-вторых, меры по предупреждению преступных проявлений путем ин-
формирования граждан о действиях при возникновении угрозы их безопасно-
сти (26,2 %), а также использование правовых и организационно-технических 
возможностей сотрудниками правоохранительных органов для предупрежде-
ния преступлений (34,3 %). Это, в свою очередь, является стимулом материаль-
но-технической обеспеченности сотрудников правоохранительных органов. 
Техническая обеспеченность является наглядным показателем эффективности 
деятельности сотрудников правоохранительных органов по выполнению стоя-
щих перед ней задач и функций. 

В-третьих, это меры по выявлению лиц, которые, судя по их поведению 
или совокупности личностных качеств, могут реализовать угрозы или насиль-
ственные действия в отношении других лиц – 42,8 %. Затем следует своевре-
менное предотвращение и пресечение угроз или насильственных действий в 
отношении граждан (44,8 %).

Отдельно следует выделить такие меры, не требующие особых матери-
альных затрат, как разъяснение причин, порождающих совершение престу-
плений (52,5 %) и виктимологическое просвещение граждан (42,7 %).

В процессе проведенного исследования установлено, с помощью каких 
мер наиболее удачно разрешаются конфликты и нейтрализуются факторы, 
способствующие совершению несовершеннолетними преступлений против 
здоровья. 

Прежде всего, это меры по обеспечению безопасности граждан в местах их 
массового скопления (49,2 %). Затем следуют меры по устранению недостатков 
в деятельности правоохранительных органов по предупреждению правонару-
шений (43,5 %). Это меры организационно-управленческого характера, где осо-
бое внимание следует уделить оптимальному распределению сил и средств при 
обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. 

Помимо этого, существенное значение придается разъяснительной рабо-
те по существу возникающих конфликтов между гражданами (26,6 %). Резуль-
тативность такой деятельности повышается с привлечением психологов для 
снятия стрессовой ситуации (22,9 %). Для несовершеннолетних характерным 
является опора в работе на методы убеждения и поощрения в процессе пред-
упреждения преступлений (33,9 %).

Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15 ок-
тября 2013 г. № 845 утверждена «Инструкция по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации» [1]. 

В соответствии с п. 2 указанной Инструкции подразделения по делам не-
совершеннолетних органов внутренних дел проводят индивидуальную профи-
лактическую работу в отношении несовершеннолетних:
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– употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые 
на его основе;

– совершивших правонарушение, повлекшее применение меры админи-
стративного взыскания;

– совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого на-
ступает административная ответственность;

– освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об ам-
нистии или в связи с изменением обстановки, или в связи с примирением с 
потерпевшим, деятельным раскаянием, а также в случаях, когда признано, что 
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем примене-
ния принудительных мер воспитательного воздействия;

– совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, 
не связанного с психическим расстройством;

– условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобож-
денных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;

– получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 
приговора;

– освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 
Федеральной службы исполнения наказаний, вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пре-
бывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния;

– освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из СУВУЗТ, если после освобождения (выпуска) находятся в со-
циально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 
реабилитации;

– осужденных за совершение преступления небольшой или средней тя-
жести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия;

– осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправитель-
ным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними мо-
жет выражаться в оказании на них соответствующего воздействия и помощи с 
целью склонения к отказу от совершения задуманного преступления с исполь-
зованием методов убеждения и принуждения. Важная роль при этом принад-
лежит сотрудникам органов внутренних дел, общественным организациям и 
отдельным гражданам, осуществляющим и применяющим к несовершенно-
летним предусмотренные законом меры правового воздействия. 
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Это относится, прежде всего, к предупредительным мерам воспитатель-
ного воздействия. Результативность такой деятельности повышается, если они 
оказывают последовательное и непрерывное профилактическое воздействие 
на несовершеннолетних. При этом должны использоваться проверенные 
практикой формы и методы работы с этой категорией лиц, включая информа-
ционное, организационное и правовое обеспечение комплексного профилак-
тического воздействия.

Определяя категории лиц, в отношении которых проводится индивиду-
альная профилактическая работа, Федеральный закон от 24 июня 1999 г. (п. 13 
ст. 5) непосредственно называет осужденных за совершение преступления не-
большой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с приме-
нением принудительных мер воспитательного воздействия, что подтверждает 
признание подразделений по делам несовершеннолетних ОВД специализи-
рованными органами, осуществляющими надзор за данной категорией лиц. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую 
работу в отношении родителей или иных законных представителей несовер-
шеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними.

Таким образом, индивидуальное предупреждение конкретизирует об-
щесоциальные и специальные криминологические меры предупреждения 
преступлений против здоровья, совершаемых несовершеннолетними, рас-
сматривается как важнейшее направление уголовной политики и правопри-
менительной деятельности.
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Доклад посвящен некоторым актуальным вопросам теории и норматив-
ной регламентации права на защиту в уголовном судопроизводстве. Основное 
внимание уделяется определению права на защиту на основании анализа на-
учных источников, а также нормативного установлению носителей права на 
защиту на примере п. 46 ст. 5 УПК РФ. 
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The right for protection in the theory and the legislation of criminal legal 
proceedings of the Russian Federation

The report is devoted to some topical issues of the theory and a standard regu-
lation of the right for protection in criminal legal proceedings. The main attention 
is paid to definition of the right for protection basing on the analysis of scientific 
sources, and also to consideration of standard establishment of carriers of the right 
for protection on the example of item 46 of Art. 5 of the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation. 
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cused, protection, the defender.

Право на защиту принадлежит каждому лицу, подозреваемому или обви-
няемому в совершении преступления. Благодаря своей значимости в системе 
правовых ценностей, гарантированных международными и конституционны-
ми нормами, право на защиту является объектом научных исследований. 

В уголовно-процессуальной науке основные содержательные признаки 
права на защиту интерпретируются по-разному. По мнению некоторых уче-
ных, право на защиту в силу своей универсальности (широкого спектра дей-
ствия, международного, конституционного значения) обладает приоритетным 
и руководящим значением в сравнении с другими процессуальными правами 
подозреваемого или обвиняемого [2, 4, 7, 17].

Так, под правом на защиту отдельные ученые понимают совокупность всех 
прав, с помощью которых лицо может защищать свои законные интересы, 
опровергать необоснованное подозрение (обвинение) [3], выяснять обстоя-
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тельства, смягчающие его вину [21]. Парфенова М.М., Конах И.И. рассматри-
вают право на защиту как основу всех процессуальных прав, предоставляемых 
лицу для отстаивания своих интересов, интегрированное выражение этих 
прав [6, 11, 15, 18]. 

Из определений, данных другими учеными, следует, что основой права 
на защиту является презумпция невиновности. Так, Н.П. Печников считает, что 
«право на защиту – это важнейшая гарантия, обеспечивающая, прежде всего 
действие презумпции невиновности» [1, 12]. 

Некоторые ученые видят суть права на защиту в получении квалифициро-
ванной юридической помощи, представляя профессиональную (адвокатскую) 
защиту в качестве приоритетного составляющего [5, 8, 14, 20].

Для более точного определения исследуемого права следует руковод-
ствоваться, на наш взгляд, тремя основными составляющими его содержание 
элементами: правовым свойством, целевым назначением, кругом субъектов, 
обеспечивающих и преследующих его реализацию. 

Правовое свойство права на защиту подозреваемого, обвиняемого вы-
ражено в виде правового средства. В юридической литературе «правовые 
средства – это все те юридические инструменты, с помощью которых удовлет-
воряются интересы субъектов права, обеспечивается достижение поставлен-
ных целей» [10], «через которые действует право, от качества, корректного и 
искусного использования которых, зависит, в конечном счете, эффективность 
права» [16]. 

Основываясь на изложенном, в аспекте общепринятого понимания право 
на защиту можно понимать как гарантируемое законом и обеспечиваемое 
уполномоченными органами правовое средство, реализуемое подозревае-
мым, обвиняемым как лично, так и с помощью защитника и (или) законного 
представителя в целях защиты от уголовного преследования и обвинения.

Основным и непосредственным носителем права на защиту является по-
дозреваемый, обвиняемый. 

Субъектом реализации права на защиту ранее считался только обвиняе-
мый. В настоящее время указанное право распространяется и на подозревае-
мого, что рассматривается как «логическое завершение формирования пози-
ции законодателя по отношению к указанным участникам процесса с учетом 
реально существующего принципиального сходства их процессуального поло-
жения» [13].

Между тем, в УПК РФ имеются не совсем точные положения, могущие по-
служить основанием для противоречивого толкования субъектного состава 
права на защиту. Так, подозреваемый, согласно пункту 46 ст. 5 УПК РФ не вклю-
чен в перечень лиц стороны защиты, тогда как по существу занимаемого им 
процессуального положения подозреваемый является участником уголовного 
судопроизводства именно как ее участник. Он преследует в уголовном деле 
самостоятельный процессуальный интерес, поскольку в п.55 ст. 5 законода-
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тель определяет уголовное преследование как процессуальную деятельность, 
осуществляемую стороной обвинения в целях изобличения не только обвиня-
емого в совершении преступления, но и подозреваемого.

Далее, согласно ч. 2 ст. 14 УПК РФ действие принципа презумпции невино-
вности распространяется и на подозреваемого также. Подозреваемому, исхо-
дя из смысла ст. 16 УПК РФ право на защиту подлежит обеспечению в равной 
мере с обвиняемым. Необходимо также отметить, что ст. 46 УПК РФ, регламен-
тирующая процессуальный статус подозреваемого, помещена в гл.7 УПК РФ 
«Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты».

Указанные обстоятельства подтверждают о том, что подозреваемый явля-
ется участником уголовного процесса стороны защиты, и соответствующее об 
этом дополнение, на наш взгляд, должно быть внесено в п.46 ст. 5 УПК РФ.
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тов диспозитивности в систему исполнения уголовных наказаний по уголов-
но-исполнительному праву России. Обоснован механизм реализации данной 
модели и его положительные стороны. 
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The proposed new model of enforcement by introducing elements of optional-
ity in the system of execution of criminal punishment under the penal law of Russia. 
Proved the mechanism of the model’s implementation and its positive side.
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По действующему российскому законодательству исполнение уголовно-
го наказания является исключительной монополией государства. Но при этом 
за последние десятилетия в публичном праве происходят явные изменения 
в сторону либерализации и гуманизации уголовной политики. Основополага-
ющие государственные приоритеты и внимание к диспозитивным началам в 
отраслях уголовно-правового цикла существенно увеличилось [1, 4], что отра-
зилось и на научных исследованиях.

В связи с этим достаточно актуально изучение проблемы исполнения 
уголовного наказания и роли государства в этом процессе с нового ракурса. 
Представляется допустимым и возможным пересмотр некоторых положений, 
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казавшихся ранее незыблемыми. Переосмысление роли государства при ис-
полнении уголовных наказаний позволит найти прогрессивные инструменты 
разрешения накопившихся проблем. 

В настоящее время уголовно-исполнительная система России развивается 
согласно Концепции Правительства, разработанной до 2020 года, в которой 
одним из центральных направлений является сокращение численности ис-
полнительных органов и оптимизация всей структуры ФСИН [2]. Это связано 
с рядом хронических проблем – недофинансирование, нехватка кадров, вет-
хость инфраструктуры и т. д. Предполагается устранить проблемы различны-
ми путями, например, за счет сокращения лиц, осужденных к лишению сво-
боды и введения исправительных учреждений нового типа – исправительных 
центров.

На наш взгляд, серьезную помощь в реанимации уголовно-исполнитель-
ной системы государству может оказать широкое вовлечение в процесс испол-
нения наказаний представителей гражданского и бизнес-сообщества. Причем 
не только в плане моральной, консультативной, правовой, материальной и 
прочей поддержки, но с позиций, максимально приближенных к проблемным 
полям системы. Речь идет о самом исполнении наказания, которое государ-
ство зачастую провести не в состоянии на должном уровне. 

Предлагается следующая модель вовлечения их представителей в процесс 
исполнения уголовных наказаний. Прежде чем раскрыть ее структуру, следует 
учесть несколько важнейших замечаний.

Во-первых, совершенно очевидно, что базовые принципы уголовно-ис-
полнительного права (законность, равноправие и т. д.) должны оставаться не-
зыблемыми, но их список можно дополнить факультативными положениями, 
разрешающими участие частных лиц в исполнении уголовных наказаний с 
санкции государства. 

Во-вторых, исполнение наказаний за наиболее тяжкие преступления 
должно оставаться исключительно прерогативой государства. Это касается 
смертной казни (которая на данный момент не исполняется), пожизненного 
лишения свободы и лишения свободы на срок свыше 15 лет и объясняется не 
только серьезностью совершенных преступлений, но и особенностями лично-
сти осужденных, взаимодействие которых с обществом не только затруднено, 
но и в ряде случаев опасно. 

В-третьих, исполнение наказаний не может быть полностью отдано в руки 
частных лиц: государство обязано контролировать этот процесс, как бы деле-
гируя часть своих полномочий на время в усеченном виде отдельным лицам. 
Это напоминает механизм выдачи лицензии в гражданском праве: до тех пор, 
пока лицензиат исполняет требования, он владеет лицензией, в противном 
случае она может быть отозвана.

В-четвертых, необходимо учитывать специфику уголовного наказания. 
Очевидно, что наказания, применяемые в отношении военнослужащих (арест, 
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содержание в дисциплинарной воинской части, ограничение по военной 
службе), исполнять при помощи частных лиц будет проблематично. Зато ме-
тодика исполнения штрафа сходна с обычной гражданской или арбитражной 
практикой взыскания задолженности или пеней. 

Во всех остальных случаях исполнение наказания предлагается построить 
по следующей модели. После вынесения обвинительного приговора и его об-
ращения к исполнению, он должен быть направлен в соответствующий орган 
исполнительной власти, в компетенцию которого входит исполнение конкрет-
ного вида наказания [3]. Например, согласно ч. 1 ст. 16 УИК РФ, наказание в 
виде штрафа исполняется судебными приставами-исполнителями по месту 
жительства (работы) осужденного. Затем, уполномоченный исполнительный 
орган, приступивший к своей обязанности, должен оценить возможности эф-
фективного исполнения наказания. В случае с уплатой штрафа, это могут быть, 
например, имущественное положение осужденного, его отношение к испол-
няемому наказанию, трудоустроенность, состояние здоровья, наличие детей и 
иждивенцев, прочие обстоятельства. Если исполнительный орган в состоянии 
исполнить наказание самостоятельно, процедура проходит по стандартной 
схеме. Если исполнение наказания по каким-то причинам может быть затруд-
нено, государство может обратиться за помощью к частным лицам.

Исполнительный орган объявляет конкурс на право исполнить конкретное 
наказание, где указывается вся существенная информация по делу, а также фи-
нансирование частной услуги: совершенно очевидно, что помощь частных лиц 
будет эффективной только в случае ее возмездности. Выигравший в конкурсе 
частный оператор, имеющий разрешение на исполнительскую деятельность 
(она может выдаваться регистрирующими государственными органами), за-
ключает договор на исполнение наказания, по результатам которого обязан со-
ставить отчет о проделанной работе. Отчет ложится в основу делопроизводства 
и может служить документом, подтверждающим факт исполнения наказания.

Подобную схему можно предложить по целому ряду уголовных наказа-
ний, исполнение которых вполне по силам поручить частным операторам. Но, 
поскольку партнерство государства и гражданского общества должно быть 
равноправным и взаимовыгодным, следует создать сбалансированную госу-
дарственно-частную систему исполнения наказаний, где должны быть четко 
прописаны права и обязанности сторон. 

Здесь целесообразно обратиться к положительному зарубежному опыту 
исполнения наказания в США, Латинской Америке и Европе – практика при-
влечения частных лиц там используется достаточно широко и эффективно. На-
пример, во многих странах существуют так называемые «частные» тюрьмы, 
которые эффективно действуют в системе правосудия, а граждане активно со-
трудничают с правоохранительными органами.

Преимущества предложенной модели для государства:
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1) снижается общая нагрузка на уголовно-исполнительную систему, что 
позволит повысить качество ее работы;

2) быстрее произойдет оптимизация уголовно-исполнительной системы в 
рамках принятой Концепции.

Преимущества предложенной модели для частных лиц:
1) их участие в реализации уголовно-исполнительной политики будет спо-

собствовать развитию гражданского общества;
2) сотрудничество с государством может дать целый ряд финансовых 

льгот – от субсидирования до освобождения или снижения налоговой на-
грузки. 

Предложенная гибкая концепция государственно-частного партнерства в 
области исполнения уголовных наказаний может быть внедрена в существу-
ющую структуру ФСИН России. Для проверки ее эффективности предлагается 
провести эксперименты по отдельно взятым направлениям, например, при-
влечь коллекторские агентства для исполнения уголовного наказания в виде 
штрафа. 
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Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступле-
ний, предусмотренных ст. 111 УК РФ в значительной степени зависит от слажен-
ности, согласованности деятельности следственных подразделений и органов 
дознания. Получение эмпирических данных приводит к выводу, что хорошая 
организация расследования указанных преступлений присутствует там, где 
следователь и оперативный работник работают в непосредственном взаимо-
действии на основе четко согласованных действий и в атмосфере взаимного 
доверия [1, 2]. Быстро и профессионально реализуются оперативные материа-
лы, успешно используются как процессуальные, так и оперативные методы при 
сборе доказательств, наиболее полно, качественно и быстро ведется следствие, 
отсутствуют какие-либо нарекания в ходе судебного разбирательства.

Одним из положительных примеров организации работы, является уго-
ловное дело, возбужденное 18.01.2013 следственной частью СУ УМВД по Цен-
тральному административному округу ГУ МВД России по г. Москве по ст. 111 
ч. 1 УК РФ по факту причинения тяжкого вреда здоровью художественному 
руководителю балетной труппы Государственного Академического Большого 
Театра России Ф.
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При осмотре места происшествия следователь подробно описал место, 
где было совершено преступление, обнаружил и изъял важнейшие объекты, 
в том числе орудие преступления: стеклянную банку (в которой находилась 
серная кислота), кожаную перчатку, смывы химического вещества с фасада 
здания, личную сумку и куртку Ф.

Также следователем была проведена выемка видеозаписи с места совер-
шения преступления и с места автостоянки расположенной возле здания ГАБТ 
России, в результате чего были установлены: бегущий мужчина, совершивший 
нападение на Ф., а также автомобиль, в котором находился соучастник, кото-
рый предоставлял информацию о месте нахождения потерпевшего.

В результате правильно выбранных следователем совместно с сотрудни-
ками уголовного розыска организационных и тактических приемов проведе-
ния следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также 
анализа полученной информации на причастность к совершению данного 
преступления установлены Д., З. и Л., которые задержаны по основаниям, 
предусмотренным ст. 91 УПК РФ. В отношении указанных лиц судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

В марте 2013 г. Д., З. и Л. предъявлено обвинение в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ. В сентябре 2013 г. пред-
варительное следствие по уголовному делу было окончено и уголовное дело 
было направлено прокурору ЦАО г. Москвы для утверждения обвинительного 
заключения.

Следует отметить, что видеозапись совершенного преступления занимает 
все более важное значение в сборе доказательств, в том числе это связано с 
активным развитием в регионах Российской Федерации систем «Безопасный 
город», однако следователям необходимо помнить еще один немаловажный 
источник получения доказательств – «видеорегистратор». Как показывает прак-
тика, указанные электронные устройства большинство владельцев автомашин 
используют круглосуточно, в том числе и в ночное время, на случай поврежде-
ния их транспортного средства, хищения имущества из автомобиля и т. п. В этой 
связи, в ходе проведения осмотров места происшествия следователям (участ-
никам СОГ) необходимо обращать внимание на припаркованные автомашины 
в местах совершения преступления, а также в местах возможных путей подхода 
(отхода) преступников. И соответственно изымать видеозаписи в случае уста-
новления работающих приборов. Необходимо помнить, что «видеорегистрато-
ры» работают в режиме циклической записи, в связи с этим указанное изъятие 
целесообразно непосредственно после совершения преступления [1].

В соответствии с ч. 1 ст. 111 УК РФ одним из признаков тяжкого вреда здо-
ровью является неизгладимое обезображивание лица. Медицинской и судеб-
ной практикой доказано, что нарушение анатомической целости лица придает 
облику человека уродливый, безобразный, отталкивающий вид. Он не исчеза-
ет сам по себе и не может быть устранен обычными методами лечебного воз-
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действия. Возможность устранения обезображения лица посредством пласти-
ческой операции не дает оснований для изменения квалификации действий 
со ст. 111 УК РФ на ст. 112 или ст. 115 УК РФ. Следует также учитывать, что 
в момент причинения такой вред может и не быть опасным для жизни по-
терпевшего и относится к разряду легкого или средней тяжести, однако быть 
таким, который вызывает неизгладимое обезображивание лица. Решение во-
проса о неизгладимости обезображения лица относится к компетенции орга-
нов дознания, предварительного следствия и суда на основании заключения 
судебно-медицинской экспертизы с учетом всех обстоятельств дела.

 В заключении отметим, что эффективное противодействие преступлени-
ям, предусмотренным ст. 111 УК РФ возможно лишь при объединении усилий 
всех служб ОВД. Поскольку эффективность раскрытия и расследования пре-
ступлений, предусмотренных указанной нормой уголовного закона зависит от 
слаженности, согласованности деятельности органов предварительного рас-
следования и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
то тесное взаимодействие указанных сотрудников, видится как перспективное 
направление служебной деятельности органов внутренних дел. 
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проблемы выявления и особенности

Данная работа посвящена проблемам выявления легализации (отмыва-
ния) преступных доходов, которые возникают в деятельности правоохрани-
тельных органов. Также в ней рассматриваются особенности этого престу-
пления.
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Legalization of the criminal income: problems of identification and feature

This report is devoted to a problem of detection of money laundering, which 
appears in activities of law enforcement agencies. Also there are analyzed features 
of this crime. 

Keywords: money laundering, criminal law, problems of investigetion.

Нередко мотивом преступлений и их последствием выступает получение 
материальной выгоды, причем в некоторых случаях ее размер является на-
столько значительным, что возникает необходимость в «маскировке». Прида-
ние правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежными 
средствами и иным имуществом, приобретенным преступным путем, призна-
ется в Российской Федерации самостоятельным преступлением (ст. 174, 174.1 
УК РФ), и, следовательно, влечет уголовную ответственность. 

В практической деятельности правоохранительных органов существует 
немало препятствий в выявлении и расследовании преступных деяний, пред-
усмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ. Причинами их возникновения являются:

– сложный характер преступления: объективная сторона легализации в 
большинстве случаев выражена множеством действий (совершением сделок, 
новых преступлений и т. д.), охваченных единым умыслом, что осложняет вы-
явление легализации, как единого преступления; 

– правомерность части сделок, направленных на легализацию преступ-
ных доходов, либо правомерный «облик» таких сделок (такими являются 
мнимые и притворные сделки, которые признаются законом ничтожными – 
ст. 170 ГК РФ); 
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– отсутствие у некоторых участников преступной схемы умысла на соуча-
стие в легализации доходов (речь идет о добросовестных контрагентах злоу-
мышленников); 

– привлечение преступниками квалифицированных специалистов, предо-
ставляющих им юридические, бухгалтерские и иные услуги, что позволяет им 
более тщательно и скрытно осуществлять процесс легализации;

– несоответствие должностных лиц, ответственных за соблюдение правил 
внутреннего контроля, обязательного контроля, а также следователей квали-
фикационным требованиям [1].

Вследствие изложенного большое количество преступлений, предус-
мотренных ст. 174, 174.1 УК РФ остаются безнаказанными. Преобладающая 
часть выявленных нарушений заканчивается привлечением лишь к админи-
стративной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ за недостатки организации 
и осуществления внутреннего контроля либо к дисциплинарной. Так, в 2014 г. 
в Ростовской области было выявлено 90 нарушений, повлекшие привлечение 
к административной и дисциплинарной ответственности, в то время как лишь 
13 уголовных дел по ст. 174, 174.1 УК РФ были переданы в суд. 

Легализации преступных доходов присущи некоторые особенности, учет 
которых способствует повышению эффективности правоохранительной дея-
тельности и привлечению к уголовной ответственности виновных лиц. 

Во-первых, отмывание преступных доходов представляет собой сложное 
преступление. Это важно при квалификации содеянного и качества предвари-
тельного расследования. Так, например, контрабанда денежных средств мо-
жет являться лишь частью схемы легализации и должна послужить сигналом 
для принятия мер, направленных на выявление преступления, предусмотрен-
ного ст. 174, 174.1 УК РФ.

Во-вторых, легализация (отмывание) имеет вторичный характер, то есть 
совершению данного преступления предшествует иное преступное деяние. 
В качестве предикатных составов преступлений при деяниях, предусмотрен-
ных ст. 174, 174.1 УК РФ, выступают преступления, предусмотренные ст. 159, 
172, 228.1 УК РФ и др. 

В-третьих, для совершения финансовых операций, направленных на лега-
лизацию денежных средств, субъектами преступлений весьма часто исполь-
зуются «подставные» лица и счета. Так, по одному их уголовных дел, возбуж-
денному в 2014 г. в Ростовской области, следователями установлено более 120 
виртуальных и более 90 банковских счетов, использовавшихся членами одной 
преступной группы в целях отмывания денег. При этом перевод денежных 
средств от изначального «адресанта» к конечному «адресату» может состоять 
из десятков последовательных транзакций. 

В-четвертых, злоумышленниками в целях легализации доходов осу-
ществляются масштабные операции с наличными денежными средствами. 
Государство более эффективно осуществляет контроль над финансовыми 
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операциями, проводимыми с безналичными деньгами, что «отпугивает» зло-
умышленников. Операции с наличными деньгами лишены чрезмерного фор-
мализма, и поэтому их сложнее контролировать. 

В-пятых, при совершении преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 
УК РФ, субъекты осуществляют регулярные финансовые операции с одинако-
вой денежной суммой в ограниченных размерах, ибо операции с денежными 
суммами ниже установленного законодательством размера не подлежат обя-
зательному контролю. Так, несмотря на установленные законом ограничения, 
злоумышленники регулярно обналичивают малые суммы с различных «под-
ставных» счетов и за сравнительно короткий период времени таким незатей-
ливым способом накапливают значительные средства.

В-шестых, типичным для легализации преступных доходов является нали-
чие признаков соучастия, причем в большинстве случаев данное преступление 
совершается в составе организованной группы или преступного сообщества. 
Это связано с потребностью в сплоченности действий и четком распределении 
ролей; нередко часть функций в рамках процесса легализации выполняется 
структурными подразделениями преступного сообщества. При этом доля пре-
ступных доходов может вкладываться не в легальный бизнес, а в развитие ор-
ганизованной преступности, что представляет собой еще большую обществен-
ную опасность [2]. 

Безусловно, наличие одного из перечисленных признаков не доказывает 
наличие события преступления, однако совокупность нескольких из них ука-
зывает на необходимость принятия предусмотренных законом мер, результа-
том которых может являться возбуждение уголовного дела. 
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О некоторых аспектах оптимизации уголовной ответственности за 
вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией

Доклад посвящен вопросам оптимизации уголовной ответственности за 
вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Предлагается диф-
ференцировать ответственность за данное преступное деяние, совершенное 
в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста от этого же 
преступления, совершенного в отношении лиц от четырнадцати до восемнад-
цати лет.
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About some aspects of optimization of criminal liability for
involvement of minors in occupation by prostitution

The report is devoted to questions of optimization of the criminal liability for 
involving of minors in employment by prostitution. It is offered to differentiate the 
responsibility for given criminal the acts, accomplished concerning the persons who 
have not reached fourteen years четырнадцатилетнего age from the same crime, 
accomplished concerning persons from fourteen till eighteen years.

Keywords: prostitution, involving of minors, the criminal liability, juvenile, pub-
lic danger.

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за вовлечение в 
занятие проституцией (ст. 240). Как известно, эта статья включает в себя квали-
фицированный и особо квалифицированный составы данного преступления 
(части 2 и 3). В своем докладе мы хотели бы обратить внимание на некоторые 
проблемы уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией 
или принуждение к продолжению занятия проституцией совершенных в от-
ношении несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 240 УК РФ). 

Ранее в Уголовном кодексе РФ ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетних в занятия проституцией предусматривалась ст. 151 УК РФ, то 
есть отдельно от вовлечения взрослых в проституцию. Федеральный закон от 
08 декабря 2003 г., исключив из ст. 151 УК РФ вовлечение в проституцию не-
совершеннолетних, включил такое вовлечение в ч. 3 ст. 240 УК. В России, как 
известно, несовершеннолетними являются лица, не достигшие 18-летнего воз-
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раста, которые становятся совершеннолетними по достижению данного воз-
раста согласно ст. 21 Гражданского кодекса РФ «Дееспособность гражданина». 
В ч. 1 ст. 21 ГК РФ указано: «Способность гражданина своими действиями при-
обретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в пол-
ном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восем-
надцатилетнего возраста». 

Следует отметить, что изменениями в Уголовный кодекс РФ, внесенными 
29 февраля 2012 г. из данного особо квалифицирующего признака было ис-
ключено слово «заведомо». Однако, несмотря на это, на наш взгляд, все же 
важно, что бы виновный знал, что вовлекает в занятие проституцией несовер-
шеннолетнего или принуждает к продолжению занятия проституцией лица, не 
достигшего 18 лет, или понимать это, исходя, например, из внешних признаков 
несовершеннолетнего. В противном случае можно говорить о наличии толь-
ко объективного вменения, что согласно принципам российского уголовного 
законодательства недопустимо. Безусловно, проблем с таким вменением нет 
когда, сам подсудимый признает, что знал о несовершеннолетии вовлекаемо-
го им в проституцию лица. Типичной ситуацией в данном случае является уго-
ловное дело в отношении гражданина Ю., который на предварительном след-
ствии и в суде сам не отрицал, что знал о несовершеннолетии вовлеченной им 
в занятие проституцией Э. Также сама Э. показала, что вовлекший ее в занятие 
проституцией Ю. знал о ее несовершеннолетии [1].

 В практике имеют место случаи, когда в занятие проституцией вовлекают 
малолетних, то есть несовершеннолетних, не достигших 14 лет (ст. 28 ГК РФ). 
Так, например, в г. Чебоксары судом был вынесен обвинительный приговор по 
ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней) 
в отношении гражданки П., которая вовлекла в занятие проституцией мало-
летних девочек [2]. Преступные действия гражданки П., заключались в том, 
что она путем убеждений о получении высокого заработка, вовлекла в занятие 
проституцией девочек 13-ти и 14-летнего возраста, которые в последующем на 
протяжении нескольких лет оказывали под ее руководством услуги сексуаль-
ного характера, как по месту жительства клиентов, так и с выездом в местные 
гостиницы и сауны.

Полагаем, что за такие действия лицо должно нести более строгую уголов-
ную ответственность, нежели за вовлечение в занятие проституцию несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет, так как эти преступные деяния явно более 
общественно опасны. Ведь несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет уже 
достигают такой степени умственного и волевого развития, которая позволяет 
им критически осмысливать свои поступки, они могут осознавать общественную 
опасность своих действий и в состоянии контролировать их. Недаром по мно-
гим, так называемым общеуголовным преступлениям, ответственность наступа-
ет именно с четырнадцати лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). В свою очередь малолетние, в 
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силу своего развития, еще не могут в полной мере осознавать и осмысливать 
свои поступки, тем самым, позволяют вовлекать себя совершеннолетним граж-
данам в совершение антиобщественных и противоправных деяний, что в даль-
нейшем может оказать негативные последствия на их нравственное развитие, 
так как именно в этом возрасте формируется их миросознание. 

 В этом смысле законодателями более удачно сформулирована ст. 241 УК 
РФ, которая в части 2 предусматривает более строгую ответственность за ор-
ганизацию занятия проституцией с использованием несовершеннолетних, а в 
части 3 еще наиболее строгую ответственность за те же действия, совершен-
ные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Учитывая вышеизложенное, в целях оптимизации уголовной ответствен-
ности за вовлечение несовершеннолетних в указанное противоправное дея-
ние, предлагаем ст. 240 УК РФ построить по типу ст. 241 УК РФ, то есть в ч. 3 
ст. 240 УК РФ предусмотреть уголовную ответственность за вовлечение в за-
нятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией 
лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а в ч. 2 ст. 240 УК РФ пере-
нести уголовную ответственность за те же деяния, совершенные в отношении 
несовершеннолетних.
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В настоящее время российские правоведы и теоретики вновь вернулись к 
вопросам становления ювенальной юстиции в России. Одни ученые, считают 
ее необходимым элементом судебной системы, а другие – видят в ней опас-
ность, которая может отразиться на семье как на важнейшей ячейке человече-
ского общества. 

В юридической литературе термин «ювенальная юстиция» трактуется по-
разному. Мнение авторов расходятся при определении структуры ювеналь-
ной юстиции. Так, А.Ю. Гулягин под ювенальной юстицией понимает не толь-
ко совокупность государственных учреждений и правовых механизмов, но и 
социально-психологические, социализирующие программы, применяемые 
как государственными органами так и негосударственными, общественными 
институтами, которые в большей степени и участвуют в создании и функцио-
нировании ювенальных судов [1]. Другие правоведы включают в понятие юве-
нальной юстиции только государственные органы и учреждения, не затраги-
вая общественные институты.

 Как правильно указывает Т.В. Худойкина и О.В. Садина, законодательство 
Российской Федерации таким понятием как «ювенальная юстиция» не опери-
рует [2]. Основная проблема заключается в отсутствии законодательного за-
крепления понятия «ювенальная юстиция». Для того чтобы какое-либо поня-
тие нашло свое отражение в законодательных актах необходимо однозначное 
понимание данного термина и его определенность. Ведь в науке достаточно 
широко оперируют данным понятием. Как отмечается, «значение каждого 
правового термина в тексте законодательного акта должно быть четко опреде-
лено» [3], следовательно, ученые-теоретики и практические деятели должны 
придти к однозначному пониманию термина «ювенальная юстиция».

В России отсутствует самостоятельная ювенальная юстиция. Нужно ли ее 
законодательное закрепление? 

Сторонники, выступающие за введение ювенальных судов, говорят о том, 
что можно максимально индивидуализировать судебный процесс, в частно-
сти, в полном обьёме обеспечить и гарантировать защиту прав несовершен-
нолетних. Так же сторонники предполагают, что ювенальный суд будет рас-
сматривать не только уголовные дела в отношении несовершеннолетних, но и 
гражданско-правовые споры, вытекающие из этих дел либо связанные с ними. 
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Ядром ювенальной юстиции не должен быть суд. Система ювенальной 
юстиции должна обьединять: правоохранительные органы, социальные служ-
бы, специальные суды по делам семьи и несовершеннолетних, учреждения по 
реабилитации несовершеннолетних и т. д.

Исходя из этого положения в систему следует включить не только суды по 
делам несовершеннолетних, но и работу социальных служб для оказания по-
мощи при сборе информации о несовершеннолетнем. На современном этапе 
в России отсутствует как таковой механизм взаимопомощи судебных органов с 
социальными службами, социальная коррекция подростков и т. д.

Сторонники, выступающие против введения данного института, в част-
ности, опираются на то, что в российском законодательстве, а именно в Уго-
ловном кодексе РФ, Уголовно-исполнительном кодексе РФ достаточно полно 
регулируются особенности уголовной ответственности и отбывания наказания 
несовершеннолетних. Уголовно-процессуальный кодекс непосредственно ре-
гулирует особенности судопроизводства в отношении несовершеннолетних. 

В развитии и становлении ювенальной юстиции наша страна стоит лишь 
на начальном пути. Возможно, в какой-то степени становление ювенальной 
юстиции поможет защитить несовершеннолетних и предупредить новые пре-
ступления. С другой же стороны, ювенальная юстиция, в том виде, в котором 
нам ее предлагают, несет в себе угрозу семье.

По нашему мнению, не нужно перенимать зарубежный опыт, а куда эф-
фективнее и целесообразнее будет реформировать уже имеющуюся систему 
законодательства.

 Список использованных источников:

1. Гулягин А.Ю. Актуальные вопросы компетенции органов юстиции: Монография. 
М.: Проспект, 2011. 

2. Худойкина Т.В., Садина О.В. Ювенальная юстиция как гарантия правового стату-
са несовершеннолетнего // Вестник Мордовского университета. 2009. № 4.

3. Худойкина Т.В. Юридическая конфликтология : учебное пособие / Т.В. Худойкина, 
А.А. Брыжинский. Саранск, 2008.

References:

1. Guljagin A.Ju. Aktual’nye voprosy kompetencii organov justicii: Monografija. M.: 
Prospekt, 2011. 

2. Hudojkina T.V., Sadina O.V. Juvenal’naja justicija kak garantija pravovogo statusa ne-
sovershennoletnego // Vestnik Mordovskogo universiteta. 2009. № 4.

3. Hudojkina T.V. Juridicheskaja konfliktologija: uchebnoe posobie / T.V. Hudojkina, 
A.A. Bryzhinskij. Saransk, 2008.



276

Нешитая О.Н., 
Орловский государственный университет

К вопросу о применении обратной силы уголовного закона
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Прежде чем мы начнем рассуждать о проблемах применения обратной 
силы уголовного закона, нам необходимо уяснить для себя смысл некоторых 
понятий. А именно: что такое уголовный закон и обратная сила уголовного 
закона?

Итак, уголовный закон – это правовой акт, определяющий общие положе-
ния об уголовной ответственности, виды конкретных преступлений и устанав-
ливающий вид и меры наказания за совершение преступлений [3]. Согласно 
ч. 1 ст. 1 УК РФ, уголовное законодательство Российской Федерации состоит 
из Уголовного кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответ-
ственность, подлежат включению в Уголовный кодекс. 

Возникает вполне логичный вопрос: чем закон отличается от кодекса? От-
вет прост: любой кодекс – это, прежде всего, законодательный акт, который 
отражает систематизированные нормы какой-либо отрасли (в данном случае, 
отрасли Уголовное право). То есть, между понятиями «Уголовный закон» и 
«Уголовный кодекс» можно поставить знак равенства.

Принимая любой закон, законодатель должен определить: как этот закон 
будет действовать во времени, в пространстве и по кругу лиц. Это достаточно 
сложный этап в ходе разработки законопроекта, поскольку именно от этого в 
дальнейшем и будет зависеть его правильное использование правопримени-
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телем. Предметом нашего исследования, как раз, и будет действие уголовного 
закона во времени.

Существует правило «закон обратной силы не имеет», то есть он не может 
регулировать те правоотношения, которые возникли до его принятия. Но из 
любого правила, есть свои исключения. Таким исключением и стал уголовный 
закон.

Согласно ст. 15 Конституции РФ, «законы подлежат официальному опу-
бликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые норматив-
ные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально 
для всеобщего сведения».

Это конституционное положение нашло свое отражение в Федеральном 
законе от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в 
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов па-
лат Федерального Собрания». Данный закон устанавливает не только порядок 
опубликования и вступления в законную силу законов, но и порядок прекра-
щения его действия. Порядок опубликования и вступления в силу уголовных 
законов какой-либо спецификой не обладает.

В настоящее время принцип обратной силы уголовно закона закреплен на 
международном уровне. Так, согласно ст. 15 Международного пакта о граж-
данских и политических правах, принятого на XXI сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН 16 декабря 1900 г., ратифицированной СССР 18 сентября 1973 г. 
«… не может назначаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало 
применению в момент совершения уголовного преступления. Если после со-
вершения преступления устанавливается более легкое наказание, действие 
этого закона распространяется на данного преступника». 

Правило об обратной силе уголовного закона нашло свое отражение и во 
внутригосударственных актах: в Конституции РФ и УК РФ. Так, ст. 54 Конститу-
ции РФ закрепляет: 

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной 
силы не имеет.

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения пра-
вонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется 
новый закон.

УК РФ (ст. 10) стал последней ступенью, где получило свое закрепление 
данное положение. Необходимо отметить, что ныне действующие уголовный 
кодекс, впервые урегулировал отношения, связанные с обратной силой уголов-
ного закона, т. е. его распространение на правоотношения, которые возникли 
до его принятия. Решение данного вопроса поставлено в строгую зависимость 
от того, каким образом уголовный закон влияет на правовое положение лиц, 
ранее совершивших преступление: закон, любым способом улучшающий по-
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ложение лица, совершившего преступное деяние, имеет обратную силу и под-
лежит применению вместо закона, действующего ранее. Напротив, законода-
тельный акт, влекущий ухудшение правового положения виновного, обратной 
силы не имеет [4]. 

Таким образом, получается, что уголовный закон имеет обратную силу в 
следующих случаях:

– если уголовный закон устраняет преступность деяния (т. е. происходит 
декриминализация, когда те деяния, за которые была предусмотрена уголов-
ная ответственность, перестают быть уголовно наказуемыми, а переходят в 
разряд административных правонарушений);

– если уголовный закон смягчает наказание (например, если ранее за де-
яние было предусмотрено наказание в виде лишение свободы, а после при-
нятия нового закона за это же преступление предусмотрено альтернативное 
наказание или исправительные работы или лишение свободы);

– если уголовный закон иным образом улучшает положение лица, совер-
шившего преступление.

Уголовные правоотношения, как и любые другие, не стоят на месте, они 
развиваются под воздействием новых факторов, складывающихся в обществе. 
Одни из них могут носить длящейся характер, и без применения обратной си-
лы уголовного закона, государство в лице компетентных органов, не всегда 
способно активно воздействовать на эти правоотношения, а лицам, совершив-
шим общественно опасные деяния, назначить справедливое наказание.

Как пишет М.С. Строгович, с практической точки зрения, в каждом деле 
суд должен устанавливать время возникновения правоотношений, действо-
вавшие в то время законы, их практику применения. Все это значительно ус-
ложняет процесс осуществления правосудия [5].

То есть получается, что в каждый момент времени, есть только один закон, 
регулирующий те или иные отношения. Двух законов, которые устанавливают 
преступность и наказуемость для одного и того же деяния, быть не может.

Для выяснения вопросов, связанных с применением уголовного закона и 
его обратной силы, существенное значение имеет установление времени со-
вершения преступления. Определение именно этого факультативного призна-
ка объективной стороны вызывает трудности на практике.

Так согласно, ч. 2 ст. 9 УК РФ «временем совершения преступления призна-
ется время совершения общественно опасного действия (бездействия) неза-
висимо от времени наступления последствий». Казалось все просто и понятно, 
но это не так. 

Не стоит забывать о том, что преступления, изложенные в Особенной ча-
сти УК РФ, могу иметь формальный и материальный составы преступления. 

Преступление с формальным составом считается оконченным, с момента 
совершения лицом действий (бездействий), предусмотренных диспозицией 
статьи Уголовного кодекса.
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Но все же, большинство составов преступлений имеют материальную кон-
струкцию, а это означает, что преступление считается оконченным с момента 
совершения лицом не только действий (бездействий), но и наступление по-
следствий.

Например, если лицо хотело отравить человека сильнодействующим 
ядом, но его успели спасти, то здесь мы наблюдаем, что общественно опасные 
последствия в виде смерти, еще не наступили, но лицо не совершило попыт-
ку, воздействуя на объект, и за это оно должно ответить. Тогда к такому лицу, 
должен применяться тот закон, который действовал на момент совершения 
деяния.

Между тем, законодатель умалчивает о том, как же определить время со-
вершения длящихся, продолжаемых преступлений, преступлений совершен-
ных в соучастии? 

Длящиеся преступления – преступление в виде действия или бездействия, 
сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, 
возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования 
(например, ст. 313 УК РФ, ст. 198 УК РФ, ст. 222 УК РФ).

Продолжаемое преступление – преступление, состоящее из ряда тожде-
ственных действий, направленных к одной цели и объединенных одним умыс-
лом (например, виновный, имея цель собрать телевизор, похищает детали с 
завода, производящего телевизоры).

Исходя из Комментария к Уголовному кодексу под редакцией В. М. Лебе-
дева, в «случае совершения длящихся преступлений при изменении закона, 
применяется новый закон, поскольку преступное деяние продолжается и по-
сле вступления нового закона в силу. Также должен решаться вопрос о продол-
жаемых преступлениях. Если после вступления нового закона, был совершен 
хотя бы один акт продолжаемого преступления, то применению подлежит но-
вый закон» [2].

Проблемы так же возникают и при квалификации преступлений совер-
шенных в соучастии. Возникает вопрос, какой же уголовный закон применять 
к действиям (бездействиям), которые совершает пособник, подстрекатель, ор-
ганизатор и исполнитель?

Напомним, что соучастие – умышленное совместное участие двух или бо-
лее лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ).

Ответ можно найти в трудах известного ученого Я.М. Брайнина. Он счита-
ет, что исполнитель и организатор несут уголовную ответственность по новому 
закону, если преступление было окончено исполнителем в период действия 
нового уголовного закона, а подстрекатель и пособник отвечают по закону, 
имевшему силу в период совершения ими преступных действий. Между тем 
стоит отметить, что соучастники несут ответственность не только за совершен-
ные ими действия, но и за общий преступный результат их деятельности [1].
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Эти и многие другие проблемы, которые возникают при действии уголов-
ного закона во времени, а так же о применении обратной силы уголовного 
закона, необходимо решать на законодательном уровне. Для обеспечения 
единообразного толкования закона и преодоления практических недочетов, 
со своей стороны, предлогается изложить ст. 9 УК РФ, которая определяет дей-
ствие уголовного закона во времени, в новой интерпретации: а именно допол-
нить ее содержание новыми пунктами, определяющими время совершения 
длящихся, продолжаемых преступлений, а также преступлений совершенных 
в соучастии.

Список использованных источников:

1. Брайнин Я. М., Уголовный закон. Москва, 1967. С. 13.
2. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации под ред. В.М. Ле-

бедева // Москва, 2014. С. 12.
3. Кочои С.М. Уголовное право: Общая и Особенная части. 2010. С. 11.
4. Степашин В. М. Действие уголовного закона во времени // Вестник Омского 

университета, 2008. № 4. С. 111–115.
5. Строгович М.С. Общая теория государства и права // Москва, 1940.

References:

1. Brajinn Ja.M., Ugolovnyj zakon. Moskva, 1967. S.13.
2. Kommentarij k Ugolovnomu Kodeksu Rossijskoj Federacii pod red. V.M. Lebedeva // 

Moskva, 2014. S. 12.
3. Kochoi S. M. Ugolovnoe pravo: Obshhaja i Osobennaja chasti. 2010. S. 11.
4. Stepashin V. M. Dejstvie ugolovnogo zakona vo vremeni // Vestnik Omskogo univer-

siteta, 2008. № 4. S.111–115.
5. Strogovich M. S. Obshhaja teorija gosudarstva i prava // Moskva, 1940.

Полежаев Н.В.,
Современная гуманитарная академия 

Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение

В докладе рассматриваются проблемы преступности несовершеннолет-
них и пути ее предупреждения.
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This report discusses the problems of juvenile crime and the ways of its pre-
vention.

Keywords: juvenile, crime, prevention.

Прежде чем рассмотреть преступность несовершеннолетних, как одну из 
проблем современного общества, раскроем понятие преступности вообще. 

Как отмечает Н.Ф. Кузнецова, «Преступность – это относительно массовое, 
исторически изменчивое социальное, имеющее уголовно-правовой характер, 
явление классового общества, слагающееся из всей совокупности преступле-
ний, совершаемых в соответствующем государстве в определенный период 
времени». Исходя из этого, под преступностью несовершеннолетних следует 
«понимать исторически обусловленное, негативное, общественно опасное, 
относительно массовое, устойчивое, социальное и правовое явление, пред-
ставляющее собой систему нарушений уголовного закона, совершенных ли-
цами в определенном возрасте, не достигшими совершеннолетия, на соответ-
ствующей территории за конкретный период» [3].

Примерно каждое десятое преступление в России совершается несовер-
шеннолетними. Согласно официальным данным ГИАЦ МВД России за 2003–
2014 гг., уровень данных преступлений снизился более чем в 2 раза [5]. 

Однако состояние преступности несовершеннолетних относительно тяж-
ких и особо тяжких преступлений в России остается высоким. Это объясняется 
тем, что возрастает число преступлений, совершенных несовершеннолетними 
в группе, а также происходит увеличение количества несовершеннолетних, со-
вершивших преступное деяние в состоянии опьянения [4].

Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что проблема борьбы с пре-
ступностью несовершеннолетних на сегодняшний день должна являться од-
ной из важнейших приоритетных задач нашего общества.

Одним из главных и эффективных направлений по борьбе с преступно-
стью несовершеннолетних в настоящее время является ее предупреждение. 

При этом, следует отметить, что профилактика преступлений включает в 
себя собственно криминологическое предупреждение и виктимологическое, 
представляющее собой одну из разновидностей предупреждения, конечной 
целью которого также является недопущение преступлений, но предупреди-
тельные усилия которого направлены на поведение жертвы [2]. 

Немаловажное влияние на преступность несовершеннолетних оказывает 
социальная среда. Особое внимание в ней уделяется таким факторам, как се-
мья, школа, досуг, так как именно они играют огромное влияние при воспита-
нии личности несовершеннолетнего, поэтому именно на них и должна быть 
направлена политика государства в сфере предупреждения преступности не-
совершеннолетних. Так как, исходя из практики, в большинстве случаев пре-
ступления совершаются теми несовершеннолетними, о которых родители не 
заботятся или родители которых небрежно относятся к их воспитанию. В ре-
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зультате недостатков семейного воспитания возникают тяжелые последствия 
(алкоголизм, наркомания и другие патологические явления), что впоследствии 
приводит к деградации личности и совершению преступления. Таким обра-
зом, помещение несовершеннолетнего в нормальные условия воспитания 
обеспечивает возможность правильного формирования личности и положи-
тельно влияет на профилактику преступности несовершеннолетних.

Кроме того, для нормального развития несовершеннолетних, необходи-
мо создание воспитательно-правовой системы, направленной на защиту прав, 
свобод и законных интересов несовершеннолетних, обеспечиваемую различ-
ными правоохранительными и социальными службами, судами и т. п. 

Первые шаги в данном направлении уже сделаны. Так, Федеральный за-
кон от 03.12.2011 № 378-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребен-
ка» переориентирует внутреннюю государственную политику на приоритет 
прав ребенка [1].

По нашему мнению, для более эффективной работы по предупреждению 
преступности несовершеннолетних, необходимо:

– приводить в исполнение положения федерального законодательства об от-
ветственности лиц, за незаконную продажу алкогольной, табачной про-дукции;

– разработать политику, направленную на назначение наказаний, которые 
связаны с привлечением к принудительному труду;

– повысить эффективность деятельности отделений психолого-педагоги-
ческой помощи семье и детям муниципальных учреждений социального об-
служивания населения; 

– обеспечить полную занятость подростков во внеучебное время.
Таким образом, необходимо развитие всей системы предупреждения без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Проблемы совершенствования законодательства 
и вследствие его совершенствования

 
Совершенствование законодательства результатом может явить не пред-

полагавшееся – поставленное как цель реформирования – его улучшение по-
средством разрешения усмотренных проблем. Оно может вызвать проблемы, 
коих до корректирования положений действующих законов не было. Один 
из примеров: введение в уголовный процесс Казахстана таких его участников 
как «свидетель, имеющий право на защиту» и «адвокат-защитник (этого) сви-
детеля».
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последовать, уголовно-процессуальная защита свидетеля.
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Problems of improvement of the legislation and owing to its improvement

The improvement of legislation may be the result as unbelievable of improving 
its discretion by allowing problems is delivered as a goal by reforming. It can cause 
the problems,of which were not existing laws to correct the provisions. One example 
is to insert in the criminal proceedings its members for «a witness who is entitled to 
protection» and «defense attorney (such) a witness». 

Keywords: the law improvement, the problems that may follow the fact, the 
criminal procedure of witnesses’ protection.

Стоит обратить внимание (хотя бы в данном случае), что заявленная к об-
суждению тема «актуальные проблемы совершенствования законодательства 
и правоприменения» допускает вариативность понимания смысла анонса. 
Один из них: впрочем, равно основанный на буквальном «прочтении» текста 
в соответствии с постулатами герменевтики [1, 2] – отчасти парадоксальный. 
Из этого вовсе не следует, что он изначально заложен в текст в качестве аль-
тернативного смысла; более того, полагаем, намерения такого не было вовсе. 
Поэтому на самом деле представляем одно из авторских «прочтений» текста, 
к которому может присоединиться всякий с этим согласный. 

Существо неординарного понимания, скажем так, традиционной темы 
обсуждения в том, что проблемы возникают не только в связи с перманент-
ной необходимостью приспосабливания нормативного материала к практике 
применения права, но и как следствие его реформирования: побочное или 
предвиденное. Иными словами, имеются в виду проблемы, порождённые не 
потребностью модификации законодательства и не возникшие на путях его 
корректирования или собственно совершенствования – неизбежно сопря-
жённого с препятствиями и иного рода трудностями самого процесса изме-
нений и/или дополнений законодательства – но проблемы, следующие «от» 
или «из» совершенствования. Проблемы, что обнаруживают себя тотчас после 
улучшения законодательства как акции состоявшейся: её результатом – имма-
нентным обновлённой конструкции законоположения.

Отвергаем сразу же, как безосновательное, впечатление (могущее возник-
нуть), что налицо нечто вроде интеллектуальных экзерсисов, исследователь-
ской прихотливости автора и т. п. Это не так.

Прежде всего, надо заявить, что парадоксальность выдвинутого варианта 
прочтения тезиса лишь кажущаяся. Ибо стоит мысленно отрешиться от усто-
явшихся представлений, как надо признать: модификация законодательства, 
действительно, результатом своим может иметь не только предполагавшее-
ся – поставленное целью реформирования – улучшение положений закона: 
упрощение, уточнение и снятие двойных смыслов, устранение пробелов. Со-
вершенствование законодательства может породить и, весьма нередко вызы-
вает, актуализирует проблемы, коих не было до корректирования положений 
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действующего права. Реальная практика предоставляет примеры отмены и 
вновь их введения даже некоторых отраслевых правовых институтов.

Одной из причин того видится в отсутствии отчётливо определённых 
сущностного и содержательного пределов реформирования (вообще всяко-
го изменения) положений действующих законов. Данное заявление вполне 
подтверждается, в числе прочего, отсутствием однозначных ответов на следу-
ющие вопросы. О возможности перестройки в рамках отраслевого правового 
института без затрагивания отраслевой конструкции. Или о принятии экстра-
поляции в отраслевое право положений, удачно апробированных в других его 
отраслях. Всё это – в случае допустимости того или другого – находит своё вы-
ражение в «проблеме пределов изменений и дополнений действующего пра-
ва». Поскольку общее суждение о том, что пределов совершенству нет, для по-
зитивного права приемлемым быть не может. Вообще, для позитивного права, 
декларируемого как правового комплекса естественного и одновременно как 
произведения искусства, внесение любых поправок, прибавлений или умале-
ний есть ни что иное, как недопустимое вторжение в наличествующее под-
линное творение [3]. Неизбежным итогом последовательных или спонтанных 
деформирований становится его утрата как такового.

Обозначенная – прежде помещённая на предложенную исследователь-
скую площадку – проблема обретает признаки высокой степени актуальности. 
Намеченная в теоретическом изложении тема являет себя, в частности, в об-
ластях уголовного процесса и адвокатской деятельности; соответственно, ре-
дуцируется к имеющимся здесь нормативным установлениям. 

Имеется в виду появление в новом УПК РК участника уголовного процес-
са, именуемого как «свидетель, имеющий право на защиту», введённого уста-
новлением ч. 6 его ст. 78. Статус «свидетеля, имеющего право на защиту», по-
лучают те из свидетелей, на которых в заявлении (сообщении) об уголовном 
правонарушении указано как на его совершивших лиц; либо против них даёт 
показания свидетель, уже участвующий в уголовном процессе. Процессуаль-
ное положение «свидетеля, имеющего право на защиту», обретается при усло-
вии, когда к ним не применено процессуальное задержание либо не вынесено 
постановление о признании их «подозреваемыми». 

Очевидно, что «свидетели» с правом на защиту это на самом деле «фак-
тические подозреваемые» в преступлении; которые по причинам и поводам 
по разного рода процессуальными подозреваемыми не признаны. Вполне 
отчётливым видится также, что положение «свидетеля, имеющего право на 
защиту», промежуточное: для того, чтобы ведущему уголовный процесс лицу 
дать время определиться с переводом такого свидетеля в статус подозревае-
мого или в положение ординарного свидетеля, право на защиту не имеюще-
го. И этот период не может быть продолжительным; он должен укладываться, 
скажем, в «разумно минимальный срок».
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До разрешения данного вопроса имеющему право на защиту свидетелю 
необходима юридическая помощь и, коли речь идёт ни о чём ином, как о за-
щите, то оказывать такую помощь не должен и не сможет никто кроме адво-
ката. Поэтому такой свидетель наделён правом, в том числе, «самостоятельно 
или через третьих лиц пригласить адвоката». Оттого в уголовный процесс до-
пускается «адвокат свидетеля, имеющего право на защиту». Исходя из того, 
что в уголовный процесс он является для «защиты» свидетеля, этого его участ-
ника допустимо равно именовать «адвокатом-защитником свидетеля».

Вновь явленный свидетель, который имеет право на защиту, кажется 
большим, чем правовая проблема. Юридическая конструкция явно уязвимая 
с базовых теоретических позиций: понимания институтов «защиты» и «сви-
детельствования», иных базовых положений права. Наряду с этим она не со-
ответствует конституционным установлениям. На основании Конституции РК 
(ч. 3 её ст. 16) только «каждый задержанный, арестованный и обвиняемый 
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника)». Наконец, фигура 
его вызывает заведомое неприятие в силу олицетворения соединения вовсе 
не соединяемого: права лица защищаться (с помощью адвоката) и его же клят-
венной обязанности свидетельствовать «правду и ничего кроме правды» по 
одному и тому же делу.

Противоречивость «адвоката-защитника свидетеля», вобравшая в себя 
инородность уголовному процессу «свидетеля, имеющего право на защиту», 
качественно возрастает за счёт неопределённости существа и содержания соб-
ственной «помощи адвоката (защитника)». Адвокат должен оказать «уголов-
но-процессуальную защиту», но «от чего» или, быть может, «от кого» адвокат 
станет защищать свидетеля [4, 5]?
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Исходя из Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» оказание бесплатной юридической помощи осущест-
вляется: физическими и юридическими лицами, являющимися участниками 
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государственной системы бесплатной юридической помощи; физическими и 
юридическими лицами, являющимися участниками негосударственной систе-
мы бесплатной юридической помощи; иными лицами, имеющими право на 
оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с законом. В соот-
ветствии с данным законом, юридическая помощь – это система мероприятий, 
направленных на обеспечение и защиту прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц.

При оказании бесплатной юридической помощи юрист, в частности ад-
вокат, встает перед выбором соблюдения или несоблюдения правил и пред-
писаний, в том числе и кодекса профессиональной этики адвоката (по закону 
исполнение данного пункта обязательно в соответствии со ст. 7 п. 4 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации»), который состоит не столько как в соблюдении принципов морали или 
этики, а в следовании правовой культуре юриста, несоблюдение которой не 
только будет неправомерным и влечь за собой юридическую ответственность, 
но и сам институт адвокатуры может потерять уважение в глазах народа, чья 
деятельность и чьи услуги в дальнейшем не вызовут должного спроса, что в 
последствии может привести к исчезновению данного института и нанести 
ущерб не только национальному адвокатскому сообществу, но всей правовой 
системе страны в целом.

Но значительные пробелы в современном законодательстве предостав-
ляют возможность юристу обойти букву закона в области оказания получении 
квалифицированной юридической помощи населению. Так, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 400 «О размере оплаты 
труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, 
прокурора или суда», адвокат, участвующий в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительно-
го следствия или суда, уже получает вознаграждение за труд. А вот недостатков 
такого участия масса из-за не проработанности вопроса не только для самого 
адвоката, а еще и для его защитника и всех остальных участников процесса. 
Во-первых, нарушается принцип независимости и, соответственно, принцип со-
стязательности субъектов уголовного судопроизводства. В данном Постановле-
нии Правительства РФ в качестве нарушения данных принципов и норм УПК РФ 
в числе лиц, которые уполномочены назначать адвоката (защитника), названа 
прямо противоположенная сторона уголовного процесса – прокурор.

Это может послужить предпосылкой того, что адвокат (защитник) стано-
вится зависимым от судьи, следователя, дознавателя, т. е. от лиц, участвующих 
в процессе со стороны обвинения, но не от самого главного – не от буквы зако-
на. Отсюда очевидно, что в дальнейшем может проявится такое антиправовое 
явление как злоупотребление полномочиями, но не со стороны адвоката, на-
оборот, адвокат в данном случае выступает в качестве объекта, он жертва [2]. 
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Во-вторых, не принимается во внимание конституционное право на сво-
боду воли доверителя в выборе средств и способов защиты (ст. 45 ч. 2 Консти-
туции РФ), нарушение которого заключается в том, что доверитель (исходя из 
данного положения) лишается права свободного выбора способов и средств 
защиты. Это либо следствие того, что уже сам защитник зависит от стороны 
обвинения (исходя из вышесказанных доводов), либо доверителя, в силу зло-
употребления полномочиями со стороны обвинения, могут шантажировать 
ликвидацией защитника, который был назначен стороной обвинения, что в 
дальнейшем может выразиться в судебную волокиту: затягивание назначения 
представителя обвиняемой стороны и т. д. [1].

В современной России взаимоотношения гражданского общества и госу-
дарства являются предпосылками для формирования современного типа пра-
вовой культуры юриста, в частности, в области оказания юридической помощи 
всем слоям населения, где одной из характерных черт выступают доброволь-
ческие действия личности, самореализация своего правового потенциала. 
Данный тип культуры ученые называют цивилистским, который начал склады-
ваться в постсоветском пространстве в результате оформления частной соб-
ственности и такой важной реформы как отделения института адвокатуры от 
государственных органов. Но, несмотря на то, что адвокатура как независимый 
социальный институт вновь стал функционировать сравнительно недавно, в 
целом правовая система РФ имеет значительные успехи в данной области.

Что же касается правового нигилизма в сфере оказания юридических ус-
луг, то усматривая у некоторых субъектов, оказывающих данные услуги, пра-
вовую безграмотность, можно заметить, что потребители законодательно не 
защищены от качества выполнения данных услуг. Во-первых, Закон РФ «О за-
щите прав потребителей» имеет общеотраслевую направленность, в то время 
как, оказание юридических услуг – довольно сложное правовое явление, кото-
рое нуждается в тщательной проработке. Во-вторых, российское сообщество 
юристов не раз высказывалось в пользу введения ценза на предоставление 
юридических услуг, что несомненно повысит не только качество предоставляе-
мых услуг, но и решит ряд важнейших проблем, таких как: снижение загружен-
ности бюрократического аппарата, оптимизация работы судов, а также повы-
шение уровня правовой культуры юристов в национальной правовой системе 
не только в глазах граждан, но и мирового юридического сообщества.

Таким образом, отметим, что российское законодательство имеет значи-
тельные пробелы в сфере оказания юридической помощи населению, но дан-
ная область находится на этапе бурного развития, которая не полностью регла-
ментирована, о чем свидетельствуют пробелы в законах различного уровня. 
Но, современные реалии показывают, что законодатель делает все возможное 
для стабильного функционирования общества и государства, где формируется 
такое базисное понятие как правовая культура юриста.
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В последнее время средства массовой информации все чаще стали сооб-
щать о выявлении фактов получения взятки преподавателями образователь-
ных учреждений [2]. Некоторые авторы утверждают, что «среди обстоятельств, 
глубоко охвативших большую часть преподавателей, особо выделяются раз-
личные преступления коррупционной направленности, ставшие во взаимоот-
ношениях «преподаватель – обучаемый» скорее правилом, чем исключением 
из него» [4]. 
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А образует ли состав взятки факт получения денег преподавателем от об-
учающихся за выставление оценок за экзамены, зачеты и другие формы от-
четности и проверки успеваемости без их фактической сдачи на самом деле? 

Следует отметить, что уголовно-правовая проблема признания препода-
вателей государственных вузов субъектами получения взятки не нова.

С одной стороны, существует мнение об ошибочности вывода о том, что 
«обычный» преподаватель (не являющийся «членом государственной экзаме-
национной (аттестационной) комиссии»), принимающий «обычный» зачет или 
экзамен, не относится к должностному лицу и не несет уголовной ответствен-
ности за получение вознаграждения с курсантов (слушателей) за выставление 
им положительных оценок на экзамене. А толкование «организационно-рас-
порядительных функций» позволяет относить преподавателя, принимающего 
экзамен (зачет) и выставляющего оценки по итогам сессии к должностному 
лицу, поскольку положительная аттестация имеет юридическое значение и 
влечет правовые последствия для курсанта (слушателя) в виде перевода на 
следующий курс [11].

Другая точка зрения, заключается в том, что «под лозунгом борьбы с кор-
рупцией в вузах к уголовной ответственности стали привлекать не продавцов 
и покупателей выпускных квалификационных работ и «липовых» дипломов, а 
преподавателей вузов по статье «взятка», не являющихся по факту должност-
ными лицами». При этом некоторые авторы полагают, что незаконное привле-
чение преподавателей ВУЗов по статье «взятка» является проблемой интел-
лектуальной безопасности России [6]. Как полагает О.В. Назаров, следователи 
и суды не учитывают, что применительно к субъекту получения взятки по за-
кону все должностные лица одновременно должны являться и государствен-
ными служащими, а преподаватели таковыми не являются [7].

Автор данной статьи склонен придерживаться последней позиции, по-
скольку считает ее наиболее верной. И так случилось, что аргументы в защиту 
этой позиции пришлось приводить не обычном научном споре, а в ходе су-
дебного рассмотрения одного из уголовных дел по обвинению преподавателя 
ВУЗа в получении взятки, участвуя в качестве защитника обвиняемой [1].

Суть дела такова. К. обвинялась в том, что работая преподавателем одного 
из ВУЗов г. Тюмени, получила взятку от нескольких студентов заочного обучения 
за проставление в зачетную книжку оценки за экзамен, который они фактически 
не сдавали. На стадии предварительного следствия, в ходе судебного разбира-
тельства, а также при рассмотрении дела в апелляционном порядке, стороной 
защиты были заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела по основа-
нию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ, – в 
связи с отсутствием в деянии обвиняемой К. состава преступления.

Указанные ходатайства основывались на положениях действующего уго-
ловного законодательства, разъяснениях Верховного Суда РФ по вопросам су-
дебной практики и сводились к следующим доводам.
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Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоу-
правления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской Федерации (Примечание 1 к 
ст. 285 УК РФ). Вместе с тем, большинство обычных преподавателей не явля-
ются лицами, которые занимают руководящие должности в ВУЗе, и, соответ-
ственно, осуществляют организационно-распорядительные функции. 

Кроме того, согласно пункту 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» [9] 
к организационно распорядительным функциям относятся полномочия лиц по 
принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определен-
ные юридические последствия (например, приему экзаменов и выставлению 
оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии). 

Необходимо также принять во внимание разъяснение, содержащееся в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и иных коррупционных преступления»: «Не 
образует состав получения взятки принятие должностным лицом денег, услуг 
имущественного характера и т. п. за совершение действий (бездействия, хотя и 
связанных с исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом не 
относящихся к полномочиям представителя власти, организационно-распоря-
дительным либо организационного-хозяйственным функциям» (п. 7) [8].

Кроме того, организационно-распорядительные функции включают руко-
водство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или 
службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощре-
ния и наложение дисциплинарных взысканий. 

Однако, конкретные студенты, которым К. выставила оценки в зачетную 
книжку без выставления их в экзаменационную ведомость, не находятся в 
служебной зависимости от нее. Решений о зачислении студентов в ВУЗ (как 
и об отчислении) она согласно ее функциональным обязанностям также не 
принимала, т. к. все указанные решения оформляются приказом ректора ВУЗа. 
Данные студенты также не получали стипендию, не претендовали на получе-
ние диплома «с отличием», не имели права претендовать на снижение суммы 
оплаты за обучение, а значит, действия К. не могли каким-либо образом по-
влиять на возникновение неблагоприятных для студентов последствий. 

Указанные выводы подтверждаются имеющимся в материалах дела со-
общением руководства ВУЗа, где работала К. Таким образом, обвиняемая К. 
по своему профессиональному статусу не являлась специальным субъектом 
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применительно к ст. 290 Уголовного кодекса РФ. Поэтому в ее деянии нет со-
става преступления.

К сожалению, наши доводы не нашли поддержки со стороны судей.
Как представляется, судебные ошибки при квалификации рассмотренных 

деяний допускаются в результате того, что суды не видят значимых отличий 
между понятиями «организационные функции» и «организационно-распоря-
дительные функции». По нашему мнению, «рядовой» преподаватель в ходе 
выполнения своих профессиональных обязанностей является организатором 
учебного процесса в отдельных группах обучающихся, т. е. осуществляет «ор-
ганизационные функции». Выполнение «организационно-распорядительных» 
функций возложено на руководителей учебных заведений либо других лиц, 
осуществляющих данные функции в силу специальных полномочий, которыми 
«обычный» преподаватель, как правило, не наделен.

Мы отдаем себе отчет, что наша позиция, возможно, не найдет поддерж-
ки у некоторых специалистов в области уголовного права. Но как тогда отно-
ситься к тому, что по смыслу статьи 126 Конституции Российской Федерации 
разъяснения по вопросам судебной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации, содержащиеся в Постановлениях его Пленума, обязательны для всех 
судов общей юрисдикции?

С точки зрения обычного обывателя мы не коей мере не оправдываем 
коллег, причастных к «возмездному оказанию услуг» по выставлению незаслу-
женных оценок за фактически не состоявшиеся экзамены и зачеты. Однако с 
позиции адвоката автор данной статьи полагает, что «порочная практика» не-
законного уголовного преследования преподавателей «за получение взятки» 
должны быть прекращена. Во всяком случае, до тех пор, пока законодатели и 
Верховный Суд РФ не представят правоприменителям более ясное толкование 
по вопросу: «Образует ли состав взятки деяние, предусмотренное ст. 290 Уго-
ловного кодекса РФ, со стороны преподавателей ВУЗов?».

В прошлом году Следственный комитет РФ обнародовал статистику рас-
следования преступлений коррупционной направленности за девять месяцев 
2013 года. За указанный период в производстве следователей ведомства нахо-
дилось около 30 тыс. уголовных дел. Расследование окончено по 9280 уголов-
ным делам, в суд направлено 7861 дел [10]. Правда, по той же официальной 
статистике среди взяточников, оказавшихся на скамье подсудимых, больше 
всего врачей, учителей [5]... 
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Сокрытие контрабанды наркотиков с помощью тайников

В докладе рассматривается тайник, как один из видов сокрытия контра-
банды наркотиков; рассматриваются разные точки зрения по этому вопросу.

Ключевые слова: контрабанда, наркотики, сокрытие преступления, тайник. 

Chistova L.E., candidate of jurisprudence, associate professor,
Ministry of Internal Affairs Moscow university of the Russian Federation 

Concealment of drug trafficking by means of hiding places

In the report the hiding place as one of types of concealment of drug trafficking 
is considered; the different points of view on this matter are considered.

Keywords: smuggling, drugs, concealment of a crime, hiding place.

Сокрытию любого преступления, в т. ч. и контрабанды наркотиков, как 
элементу совершения преступления, преступниками уделяется особое внима-
ние. Еще Г.Г. Зуйков отмечал, что преступники «… главное внимание уделяют 
именно сокрытию преступления, не решаясь на его совершение до тех пор, по-
ка не продумают и в необходимой мере осуществят комплекс мер, направлен-
ных на то чтобы скрыть факт преступления или своего участия в нем» [2]. Таким 
образом, сущность сокрытия преступления состоит в том, чтобы преступный 
замысел виновных лиц не был раскрыт и их действия не воспринимались как 
незаконные.

Что касается контрабанды наркотиков, одним из видов ее сокрытия явля-
ется использование тайников.

По поводу понятия тайников в криминалистической литературе имеется 
несколько точек зрения. Так, например, О.Н. Лопарева считает, что под тайни-
ком следует понимать место, специально оборудуемое или приспособленное 
для скрытого хранения предметов, документов, орудий, следов преступления 
и других объектов, способных выступать вещественными доказательства-
ми [3]. Почти аналогичного мнения придерживается А.В. Сыначев [6].
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А.В. Присекин и В.В. Яровенко под тайниками понимают «вид способа со-
крытия преступления, состоящий в утаивании предмета или объекта сокрытия, 
в специально изготовленном, приспособленном или подходящем для этого ме-
сте, с целью обеспечения его неочевидности для установленного круга лиц» [5].

На наш взгляд, совершенно не имеет значения, переделывается ли какое 
место специально для тайника; изменяется или изготавливается заново. Самое 
главное – в это место могут поместиться наркотические средства, психотроп-
ные, сильнодействующие или ядовитые вещества или растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, для того, чтобы скрыть 
их от посторонних глаз, в нашем случае от таможенных органов, а своим дей-
ствиям по незаконному их перемещению через границу придать вполне не-
преступный характер. 

Такие тайники могут устраиваться в самых различных местах.
В ручной клади в сумках, чемоданах, рюкзаках, кейсах и т. д. устраивается 

второе дно, утолщаются их стенки и перегородки между секциями; запрещен-
ные к ввозу и вывозу вещества и средства перемешиваются с другими лич-
ными вещами, парфюмерией или косметикой; в одежде пришиваются допол-
нительные карманы; различные нашивки; пуговицы, имеющие внутреннюю 
полость; для тайников используют конструктивные полости различных пред-
метов бытового назначения; в обуви тайники устраивают в каблуках, подошвах 
«на платформах»; непосредственно на тело надевают различные пояса, как 
промышленного, так и кустарного изготовления; бандажи и т. д. 

Распространенным способом сокрытия контрабанды наркотиков остается 
внутриполостной способ. Несмотря на то, что число задержанных так назы-
ваемых «глотателей» наркотиков стало снижаться [8], количество незаконно 
перевозимых ими наркотических средств по-прежнему остается велико. Толь-
ко за одну неделю сотрудники Домодедовской таможни задерживали не-
сколько таких лиц. Например, в первом случае, при проведении таможенного 
контроля пассажирского рейса Душанбе – Москва был задержан гражданин 
Таджикистана, который пытался провести в желудке около 480 граммов геро-
ина. Во втором случае, при проведении таможенного контроля пассажирского 
рейса Курган-Тюбе – Москва был задержан 22-летний гражданин Таджикиста-
на, который также пытался провести в желудке 83 контейнера, содержащих 
порошкообразное вещество серо-белого цвета – героин. Общий вес нарко-
тика составил около 470 граммов. В третьем случае – гражданка Таджикиста-
на, которая пыталась ввезти на территорию Российской Федерации внутри-
полостным способом 69 контейнеров цилиндрической формы, содержащих 
порошкообразное вещество серо-белого цвета – героин. Общий вес составил 
около 600 граммов [4, 8].

В автомобилях тайники устраивают в багажном отделении и запасных ко-
лесах; между сиденьями автомобиля и под ними; в дверях; бензобаке; в пане-
ле приборов; под задним и передним бамперами и т. д. Именно так скрывал 
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гр. С. марихуану, которую провозил с территории Казахстана в Челябинскую 
область [9]. 

В железнодорожном транспорте для устройства тайников используют 
технические полости вагонов. А.Г. Харатишвили в пассажирских поездах и на 
судах водного транспорта называет «случаи сокрытия наркотиков в местах об-
щего пользования с целью затруднения изобличения конкретных лиц в случае 
обнаружения контрабанды» [7].

С образованием Таможенного Союза и упрощением порядка перемеще-
ния через Государственную границу стран, входящих в этот Союз, наркотики 
все чаще ввозятся в нашу страну под видом плодоовощной продукции. По 
справедливому замечанию В.Ю. Владимирова и И.Н. Юрасовой такой вид 
маскировки является наиболее удачным, в связи с тем, что « плодоовощную 
продукцию, чье происхождение ( в отличие от промышленных товаров и сы-
рья) легко скрыть, а ее особенности – массовость, необходимость в быстром 
транзите, острые запахи – затрудняют поисково-досмотровые мероприя-
тия» [1].

При этом скрывать наркотики преступники могут как среди такой продук-
ции, как: лук, морковь, капуста, репа и т. д.; в изготовленных муляжах такой 
продукции: яблоках, грушах и т. д.; а также в самой сельскохозяйственной про-
дукции. Например, гр. Ф. из Республики Таджикистан в Московскую область в 
ящиках с гранатами, перевозил героин, который помещал в пакетиках внутри 
фрукта. А всего внутри фруктов помещалось до 10 килограмм высококонцен-
трированного героина [10].

Что касается посылок, бандеролей, писем, с помощью которых наркоти-
ческие средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества или 
растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества 
перемещаются через границу Российской Федерации или Таможенную грани-
цу Таможенного союза, тайники могут устраиваться в игрушках, книгах, пред-
метах бытового назначения, продуктах питания, консервированных банках и 
т. д. Например, сотрудниками Кемеровской таможни обнаружили в посылке 
из Китая в муляжах стационарного телефонного аппарата «ISA» и внешнего 
жесткого диска «3,5 HDD EXTERNAL ENCLOSURE» два полиэтиленовых пакета 
весом по 250 гр. в каждом с наркотическим средством синтетического проис-
хождения (производные JWH-122 и ТМСР-2201) общим весом 500 гр.

Помимо этого, в письмах наркотики помещаются между листами бумаги, 
тонким картоном и т. д. Обычно таким способом переправляется ЛСД. Однако 
наркотики в целях их сокрытия могут непосредственно наноситься на марки, 
как это делали преступники, перемещая в почтовом отправлении из Польши 
три блока с картонными марками, на которые было нанесено наркотическое 
средство 251– NBOMe [4].
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