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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТОВ. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что настоящее время значительная часть 
образовательных и информационно-справочных программ на потребительском рынке 
функционирует на основе мультимедийных технологий.  Использование ресурсов 
глобальной сети, с одной стороны, дает для каждого индивидуума множество новых 

возможностей, а с другой стороны –  делает процесс получения новых знаний  настолько 
облегченным, что этот процесс со стороны пользователя Интернета воспринимается иногда 
как некое развлекательное  мероприятие, значимость которого для  личности и её развития 
полностью дезавуируется [1]. Способность знать и понимать новые научные достижения 
чрезвычайно важно в эпоху все ускоряющегося научно-технического прогресса [2].  Дети 

бесконечно много времени могут проводить в сети. Так Д.С. Быльева считает, что  "большая 
часть видеоинформации, предлагаемой для детей до 3 лет, является "развивающей" или 

"обучающей", потому установка на "развитие" позволяет снять ответственность с родителей 

за чересчур раннее приобщение к информационно-коммуникативным технологиям" [3]. Не 
менее важны и существенны интеллектуальные умения работы с информацией различного 

вида: умения целенаправленно находить нужную информацию, видеть информацию 

целиком, а не фрагментарно, оценивать различные психологические приемы воздействия 
конкретной информации на человека, отличить корректную аргументацию, критически 

осмысливать информацию, сохранять и использовать ее в повседневной жизни; 

перерабатывать и представлять содержимое информационных ресурсов Интернет.  
Интерактивные игры, образовательные программы, кинофильмы делают мультимедиа, 
пожалуй, самой захватывающей и творческой областью компьютерного мира. Знание 
компьютера, мультимедийные компьютерные программы, Интернет - открывают огромные 
просторы для самообразования, самореализации, и индивидуализации процесса обучения. 

Целью  исследования является выявить, какие мультфильмы будут наиболее 
познавательными для детей. Для этого были поставлены следующие задачи: просмотреть 
научные мультфильмы для детей по запросу в Интернете, выявить научные ошибки в 
мультфильмах для детей, проанализировать доступность для понимания затрагиваемых тем 

детьми. 

В современном информационном обществе очень важен процесс получения, обработки 

и усвоения знаний людьми. Уже с раннего возраста детей начинают включать в 
образовательный процесс. В наше время особенно развиты информационные технологии, 

они, в свою очередь, помогают получать ещё больше знаний. Детей важно увлечь, поэтому 
сейчас существуют огромное множество мультфильмов, ютуб-каналов, которые включают в 
себя образовательные элементы. Но не все они позволяют освоить материал детям. Для 
данной научно-исследовательской работы были изучены 50 видео, содержащихся на 
YouTube по запросу «научные мультфильмы для школьников».  Все просмотренные видео 

разделены на две категории: видео с ютуб-каналов и российские экранизированные 
мультсериалы. 
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Прежде всего, видео, которые можно посоветовать  детям для обучения наукам, не 
должны содержать в себе ошибок. Несмотря на это, исследование показывает, что 68% из 
всех просмотренных видео содержат достоверную информацию, оставшиеся 32% - ошибки. 

Хочется отметить, что все  32% являются непроверенными видео с ютуб-каналов, из них 

лишь 5% от общего числа просмотренных видеоматериалов содержат верную информацию. 

Исходя из этого, можно сказать, что большинство мультфильмов, научных рубрик с ютуб-

каналов содержат в себе неточности, которые могут в дальнейшем ввести в заблуждение 
детей, просматривающих эти источники, ведь в силу своего возраста они ещё не способны 

сортировать информацию на верную и неверную. Например, в трех из двадцати шести видео 

с ютуб-каналов были неправильно приведены физические формулы, в одном из них была 
неправильно обозначена самая маленькая частица, а Луна была названа планетой. Также 
были изучены комментарии под этими видео. Хочется отметить, что не все взрослые смогли 

увидеть ошибки в подаваемой информации в силу своего незнания. Тем не менее, основная 
масса родителей не видит никаких последствий для ребенка в освоении Сети [4]. Наиболее 
точными оказались российские экранизированные мультсериалы («Фиксики», «Смешарики. 

Пин код» - 63%). 

Наука включает в себя специальный понятийный аппарат, который следует изучать, 
чтобы освоить науку, поэтому ещё одним критерием для определения наиболее 
познавательных видео является количество вводимых понятий или информативность. 
Российские экранизированные мультсериалы в этом случае показали неплохой результат, в 
одном из видео («Электричество») были введены сразу 7 научных понятий: ток, 
электрический заряд, электричество, проводник, ионы, электроны, магнитное поле. Видео с 
ютуб-каналов имеют другие показатели: их максимальная информативность составляет 2-3 

научных понятия в теме. Следовательно, информация в них преподносится более образно, 

расплывчато. 

Так как наука должна находить подтверждение на опыте, то критерием сравнения 
выделяется проведение опыта. Только в пяти видеоматериалах с ютуб-каналов встречается 
проведение опытов. Это повышает меру восприятия детьми изучаемой темы. 

Для наиболее эффективного усвоения знаний детям необходимо наглядно 

предоставлять ту информацию, о которой идёт речь. Таким образом, ещё одним критерием 

становится – иллюстративность. Во всех исследованных мною видео содержатся 
иллюстративные материалы тех процессов, явлений, понятий, которые предлагаются для 
изучения детям. Другое дело обстоит с качеством этих иллюстраций. Экранизированные 
мультсериалы отличаются более ярким и четким изображением, что способно привлечь 
внимание юных зрителей. И только 15 из 27 видео с ютуб-каналов содержат аналогичное 
качество изображений, остальные видео этой категории в своих иллюстрациях содержат 
ляпы, нечёткости, которые затрудняют понимание детьми материала (например, в одном из 
таких видео был изображён глобус, на котором  не был отображен один из материков – 

Австралия). 
Поскольку просмотр детьми подобных видео имеет собой цель как можно лучше 

освоить материал, то длительность этого видео не должна превышать 15 минут, поскольку 
видеоматериалы, которые длятся более 15 минут не способны помочь ребенку, который в 
силу своего возраста не отличается усидчивостью, сконцентрировать внимание на таких 

трудных для понимания вещах. Российские экранизированные мультсериалы длятся в 
среднем 8-12 минут, видео же с ютуб-каналов 20 минут и более. По этой причине, дети могут 
плохо воспринимать материал. 

Еще одним критерием является быстрота смены эпизодов в видео. Беспорядочное 
мелькание кадров, картинок может поспособствовать тому, что данный материал потеряет 
свою смысловую нагрузку.  По этому критерию уступают российские экранизированные 
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мультсериалы. Видео с ютуб-каналов обладают низкой частотой, что помогает детям 

сосредоточиться. 
Видео, которые включены в  исследование, касаются таких наук как химия, физика и 

астрономия. Самой популярной стала физика (40 видео), далее астрономия (8 видео) и химия 
(2 видео). Можно заметить, что большинство тем посвящены теории, которую дети 

встречают на бытовом уровне, а поэтому вызывают у них неподдельный интерес. Самая 
распространенная тема – электричество (10 видео). Тем самым, можно отметить, что 

наиболее познавательными и интересными для детей будут видео, которые содержат 
материал, с которым ребенок может встретиться лицом к лицу, ведь это поспособствует 
закреплению теоретического материала на практике. 

Таким образом, исследовав 50 видео и сделав их анализ на соответствие выдвинутым 

критериям, можно сказать, что наиболее познавательными для детей будут именно 

российские экранизированные мультсериалы. 
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В.И. ЛАМАНСКИЙ: ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАУКЕ 

Актуальность. Владимир Иванович Ламанский (1833 – 1914 гг.) стал известен 

благодаря своим работам в области истории, славистики, геополитики и этнографии. 

Неоднократно деятельность ученого подвергалась оценке, а отношение к его личности 

никогда не было однозначным. Долгое время его труды были преданы забвению, и лишь с 
90- х годов XX века интерес к ним вырос. Исследование биографии, а также научных трудов 
В.И. Ламанского остается актуальным доныне, поскольку науки, которые пополнились его 

работами, активно развиваются на сегодняшний день и являются популярными в научном 

мире. 
Цель работы – изучение научной деятельности и жизненного пути Владимира 

Ивановича Ламанского в Петербурге. Данная цель определила следующие задачи: выделить 
основные этапы жизни В.И. Ламанского, рассмотреть его деятельность в качестве 
профессионального ученого, изучить происхождение его семьи, дать оценку вкладу 
В.И. Ламанского в российскую науку, установить его петербургские адреса. 

Для решения поставленных задач был использован проблемно-хронологический метод 

исследования, который позволяет рассмотреть деятельность В.И. Ламанского в исторической 

последовательности. 

Главным источником по теме исследования являлся фонд № 35 Санкт-Петербургского 

филиала архива Российской академии наук (РАН) [1]. Также важным источником был фонд 
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№ 733 Российского государственного исторического архива (РГИА) [2]. Фонды содержат 
материалы, связанные с жизнью и научной деятельностью В.И. Ламанского. Автор ставит 
перед собой цель полностью изучить данные фонды, содержащие огромное число 

информации по проблеме исследования. Изученные на сегодняшний день документы 

представляют собой официальную документацию – метрики, свидетельства, дела о 

назначении пособий. Кроме того, для написания работы были использованы материалы 

периодической печати и литературные источники. 

В.И. Ламанский был рожден в культурном и научном центре России Санкт-Петербурге 
26 июня (8 июля) 1833 года [3]. П.П. Семенов-Тян-Шанский хорошо знал семью сенатора 
И.И. Ламанского (1794 – 1879 гг.), отца Владимира Ивановича, и говорил, что многие его 

сыновья оказались талантливыми людьми [3]. Всего в семье Ивана Ивановича было восемь 
сыновей и одна дочь. Действительно многие из известного дворянского рода Ламанских 

достигли высот в науке и воинской службе. Владимир Иванович Ламанский, будучи пятым 

сыном, не был исключением. 

В доме Ламанских была большая библиотека, которая включала в себя редкие издания. 
Сочинения П.Ж. Прудона привлекли В.И. Ламанского, и он начал увлекаться историей [1]. В 

1850 году он выдержал испытания и поступил на историко-филологический факультет 
Санкт - Петербургского университета. На интересы Владимира Ивановича Ламанского 

повлиял, в том числе, и его учитель Измаил Иванович Срезневский. Вместе они читали 

рукописи на славянских языках в рамках занятий по славянской филологии [4]. В понимании 

В.И. Ламанского изучать историю России было невозможно без уроков по славянским 

языкам. 

Окончив обучение в университете, В.И. Ламанский сначала отправился на службу в 
Публичную библиотеку. Однако проработал там сравнительно недолго и перешел в 
Государственный архив при Министерстве иностранных дел на должность старшего 

архивариуса [5]. Во время работы В.И. Ламанский не забывал и о науке, он продолжал 
собирать материал по своим научным взысканиям. В начале 1860 году он успешно защитил 
свою магистерскую диссертацию «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» [5]. 

Продолжая работать в архиве, он стал сотрудником редакции журнала Императорского 

Географического общества и секретарем этнографического отделения. Работа в архиве 
помогла В.И. Ламанскому добиться командировки, о которой он так давно мечтал [5]. В 1862 

– 1864 годы состоялось его путешествие по Балканскому полуострову, Италии и Австро-

Венгрии. Путешествуя, он изучал материалы местных архивов и библиотек. В будущем они 

легли в основу его лекционных курсов. 
В 1865 году В.И. Ламанский стал преподавателем кафедры славянской филологии 

своей «alma mater». В 1871 году он защитил докторскую диссертацию «Об историческом 

изучении греко-славянского мира в Европе» [6]. Все больше В.И. Ламанский отходил от 
филологии, и с каждым днем становился ближе к изучению истории. Судьба подарила 
В.И. Ламанскому в эти годы не только любимое дело, но и любимую женщину А.И. Штрупп 

(Халютину), с которой он создал счастливую семью, подобную той, которую создали его 

родители [2]. 

Постепенно складывалась научная концепция В.И. Ламанского, которая легла в основу 
целой школы славистов. Вершина ее кроется в труде «Три мира Азийско-Европейского 
материка» [7]. В своем сочинении автор рассуждал о скором столкновении славян с 
германцами. Думал ли он, что так скоро его предположения воплотятся в жизнь… 

В.И. Ламанский с 1883 по 1885 года был деканом родного историко-филологического 

факультета [5]. Он вел активную общественную деятельность, являлся сотрудником 

Славянского благотворительного общества. Неотъемлемой частью его научной деятельности 

были командировки в Европу, но он всегда возвращался в родной Петербург. Пошатнула его 
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активную деятельность смерть любимой жены в 1898 году [3]. В 1909 году В.И. Ламанский 

был избран академиком [5]. Владимир Иванович Ламанский умер в 1914 году [8], когда 
начали сбываться его слова – была на пороге мировая война. В.И. Ламанский был захоронен 

на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в городе Санкт-Петербурге. 
Владимир Иванович Ламанский является примером образованного и уникального 

человека своего времени. Его ученики вошли в плеяду лучших специалистов рубежа XIX –

 XX века, многие из которых вспоминали его исключительно с улыбкой и большим 

уважением. Его труды легли в основу такой области исторического знания как славистика. 
Также свой «след» он оставил в филологической сфере. 

Русский дворянин В.И. Ламанский посвятил себя развитию славистики и оставил после 
себя научную школу. Его учениками были Т.Д. Флоринский, К.Я. Грот, А.А. Шахматов и 

другие. В.И. Ламанского можно по праву назвать образованнейшим человеком своего 

времени. Судьба Владимира Ивановича Ламанского уже является частью славистики, у 
истоков которой он когда-то стоял. Память о нем хранят в Санкт-Петербургском 

университете, где прошли его студенческие годы, и начиналась научная карьера. 
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УДК 316.653 

А.С. Терехин 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

ОТРАЖЕНИЕ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ СТАРШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Введение. На актуальном этапе развития российской системы образования, постепенно 

адаптирующейся к реалиям перехода к информационному обществу, характерным явлениям 

стали регулярные преобразования на всех уровнях системы школьного образования. Тем не 
менее, на сегодняшний день необходимость профессии учителя как таковой остается 
своеобразной константой социальной динамики. 

Актуальность темы исследования определяется фактом неизменной важности 

профессии учителя как объекта общественного мнения молодежи. 

Цель исследования – выявление сходств и различий между образом профессии учителя 
в сознании старших школьников и студентов бакалавриата с позиций социальной 

значимости и престижности. 

Задачи исследования – проведение обзора научных публикаций по указанной проблеме; 
проведение, обработка и интерпретация результатов авторских исследований общественного 

мнения старших школьников и студентов бакалавриата о профессии учителя с последующим 

проведением сравнительного анализа их характерных черт. Методы проведения 

исследования включают в себя как анализ результатов вторичных социологических опросов, 
так и проведение опросов учащихся  школ и высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 
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При высочайшей социальной значимости профессии учителя [1], реальный ее престиж, 

как правило, невысок, что подтверждают результаты многочисленных исследований. Так, 
опрос, проведенный ВЦИОМ в 2018 году, выявил помимо наличия у многих россиян 

сомнений в качестве современного школьного образования сомнения и в самих учителях: 

45% опрошенных полагают, что современные учителя справляются со своими задачами 

хуже, нежели те, что преподавали им в период обучения в школе [2]. Опрос, проведенный 

ФОМ (Фонд Общественное Мнение) в 2014 году, также выявляет высокие требования 
россиян к профессионализму учителя при констатации факта низкого престижа профессии 

[3]. И.В. Воробьева, основывая свою точку зрения как на авторском исследовании, так и на 
многочисленных результатах сторонних опросов, выдвигает тезис о том, что сами учителя 
также оценивают престиж профессии учителя достаточно низко: в целом, 74% опрошенных 

учителей не хотели бы, чтобы их дети совершили тот же профессиональный выбор [4].  

Согласно опросу, проведенному исследователем из Смоленского государственного 

университета М.И Карпуховой, при том, что все опрошенные признают важность 
педагогической профессии в современном обществе, 75% из них считают ее непрестижной. 

Респондентами выступили представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет [5]. 

Старшие школьники были выбраны в качестве объекта исследования в связи с тем, что, 

являясь представителями социальной группы «молодежь» - поколения, которое в 
последующие годы будет играть ключевую роль в социальном производстве, они 

одновременно являются объектом воздействия учителей, регулярно напрямую 

взаимодействуют с представителями профессии. Мотивация сравнения их со студентами 

бакалавриата в данном исследовании состоит в выявлении влияния на общественное мнение 
очевидных различий между группами в возрасте и опыте получения образования, а также 
отсутствию прямого воздействия учителей на формирование образа профессии учителя в их 

сознании. 

Респондентами выступили 82 учащихся 9, 10 и 11 классов школ Санкт-Петербурга, а 
также 82 студента 3 и 4 курсов бакалавриата высших учебных заведений Санкт-Петербурга.  
Следует отметить, что студенты не относились к педагогической специальности. Им было 

предложено ответить на пять вопросов с альтернативными вариантами ответов; опрос был 

составлен с целью выявления определенных аспектов отношения респондентов к профессии 

учителя. 
Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительные результаты опроса старших школьников и студентов 
бакалавриата. 

Считаете ли Вы 

профессию 

учителя важной 

для общества? 

Старшие школьники  Студенты бакалавриата  
1.Да: 100% 

2.Нет: 0%  

3.Затрудняюсь: 0% 

1.Да: 100% 

2.Нет: 0% 

3. Затрудняюсь:0% 

Можно ли, по-

вашему, назвать 
профессию 

учителя 
престижной?  

1.Да: 37% 

2.Нет: 24% 

3.Затрудняюсь: 39% 

1.Да: 28% 

2.Нет: 44% 

3. Затрудняюсь: 28% 

По какой причине 
Вы могли бы 

выбрать 
профессию 

учителя?  

1.По соображениям 

ответственности перед 

обществом: 12% 

2. По причине интереса к 
педагогике: 35% 

3. По соображениям 

1. По соображениям 

ответственности перед 

обществом: 11% 

2. По причине интереса к 
педагогике: 33% 

3. По соображениям 
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материальной выгоды: 7% 

4. По остаточному 
принципу:45% 

материальной выгоды: 0% 

4. По остаточному принципу: 
56% 

По шкале от 1 до 

5, где 1 – «точно 

не хотел бы», 5 – 

«точно хотел бы», 

насколько Вы 

хотели бы 

работать 
учителем?  

1: 37% 

2: 21% 

3: 28% 

4: 10% 

5: 4% 

1: 36% 

2: 25% 

3: 25% 

4: 14% 

5: 0% 

Откуда, в первую 

очередь,  Вы 

почерпнули 

сведения о 

профессии 

учителя?  

1. СМИ: 17% 

2. Разговоры в семье: 18% 

3. Общение со 

сверстниками: 10% 

4. Опыт посещения уроков 
в школе: 45% 

1.СМИ: 20% 

2.Разговоры в семье: 0% 

3.Общение со сверстниками: 

8% 

4.Опыт посещения уроков в 
школе 72% 

 

Выводы. Опираясь на полученные результаты, представляется возможным сделать 
несколько выводов. В первую очередь, у обеих групп наблюдается парадокс восприятия 
профессии учителя как значимой (100% в обеих группах) при относительно крупной доле 
ответов, указывающих на непрестижность профессии. Следует также отметить, что 

студенты, большинство которых твердо полагают профессию учителя непрестижной, четче 
определились со своей позицией. Ключевое отличие ответов на этот и следующий вопрос – о 

возможной профессиональной мотивации – вероятно, указывает на некоторое ознакомление 
старшей группы респондентов с актуальной ситуацией на рынке труда. «Шкалы мотивации» 

выбора профессии учителя от 1 до 5 у групп не имеют принципиальных отличий. 

Ключевым в вопросе повышения престижа профессии учителя является вопрос 
факторов формирования представления о ней. Впечатление о профессии у почти половины 

школьников сформировалось в первую очередь на основании собственного ученического 

опыта; СМИ же как фактор формирования указало меньшинство. Из этого можно сделать 
вывод о том, что любые сугубо информационные методы формирования общественного 
мнения не способны в полной мере решить проблему. Молодое поколение сталкивается с 
социальной реальностью напрямую, наблюдая контраст между сложностью профессии 

учителя и ее непрестижностью. В то же время из результатов опроса студентов очевидно, 

что, выходя из соответствующей среды, представители молодежи зачастую перестают 
интересоваться темой школьного образования в России, - все их представления о профессии 

учителя основаны на собственном опыте, быстро теряющем актуальность в динамике 
развития российского школьного образования. Таким образом, формирование образа 
профессии учителя как престижной  в сознании молодежи должно выступать частью 

масштабного процесса модернизации системы школьного образования в России и 

сопровождаться компанией по освещению преобразований в средствах массовой 

информации. 
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К ВОПРОСУ О СООТВЕТСТВИИ ПРОИСХОДЯЩЕГО В ФИЛЬМАХ В ЖАНРЕ 

«БОЕВИК» (ACTION FILM) ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЗАКОНАМ ФИЗИКИ 

Актуальность. Довольно сложно представить себе современного человека без 
включения его в массовую культуру, из которой он черпает знания о мире и получает эмоции 

от просмотра очередного голливудского блокбастера. Всё это формирует представления 
потребителя о Вселенной, законах её развития и функционирования. В этой связи следует 
вспомнить известное изречение: «Человек - это то, что он ест» [1]. Допуская иносказательное 
значение данного афоризма, будет справедливым сказать, что во многом «пищей» для 
размышлений современного человека стали и те зрительные образы, которые 
воспринимаются им при просмотре фильмов. Эти образы оставляют в сознании человека 
определенные устойчивые стереотипы, в том числе и связанные с действием законов физики 

– во многом искаженные и не соответствующие действительности. Особенно данные 
противоречия, на наш взгляд, находят свое отражение в фильмах в жанре «боевик» (далее по 

тексту – «боевик»). Рассматривая обозначенную проблему соответствия происходящего в 
«боевиках» действительным законам физики, стоит задаться вопросом: следует ли смотреть 
«боевики» и полностью доверять происходящему там? Ведь доверие в данном случае 
означает приобретение знаний о мире, которые мозг усваивает в процессе просмотра кино. 

Методологическую основу настоящего исследования составили методы анализа, 
сравнения, дедукции, социального наблюдения и анализа различных источников 
киноиндустрии жанра action film (боевик) для выявления особенностей рассматриваемой 

проблематики и выявления критериев дифференциации несоответствия происходящего в 
фильмах законам физики. 

Цель работы заключается в выяснении того, насколько достоверно изображение 
происходящего в «боевиках» законам физики, и какие этому предшествуют причины. Затем 

классифицировать несоответствия, если таковые обнаружатся, в соответствии с 
определенными типами. Для достижения поставленных целей необходимо было решить 
следующие задачи: проанализировать различные фильмы жанра action film (боевик), выявить 
причины несоответствий происходящего в фильмах законам физики. 

Прежде всего, «боевик» (action film) – это жанр кинематографа, в котором 

главенствующее место отведено зрелищным действиям: таким как погони, драки, 

перестрелки и многим другим. В современности «боевики», конечно, очень редко 

встречаются в чистом виде, потому как зачастую объединяются с такими не менее 
популярными жанрами как драма, фантастика, триллер. Однако они всё же являются по 

большей части именно «боевиками», а поэтому и, соответственно, предметом нашего 

рассмотрения. 
Первая группа боевиков объединяется по признаку отношения авторов к создаваемому 

ими продукту. На наш взгляд, во многом отсутствие у авторов «боевиков» желания создать 
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научно достоверный фильм приводит к тому, что он изобилует разного рода «ляпами», 

«несоответствиями» и т.д. К таким фильмам можно отнести, например, «Армагеддон» 1998 

г. от Майкла Бэя, который пусть и полюбился зрителям, но был раскритикован скептиками и 

критиками за его противоречия законам физики и здравому смыслу. 
Следует только вспомнить план главных героев, которые хотели избавиться от 

инопланетной угрозы в виде астероида посредством взрыва бомбы, которая должна была 
расколоть его на две части. Однако астероид был размером «где-то с Техас» (диаметром 

около 1400 километров), а Гарри Стэмпер и нефтяники пробурили скважину в 400 метров, 
что, по расчётам А.Вайнера, равносильно взрыву бомбы на поверхности, неспособного 

причинить такой урон небесному телу [2]. 

Вторая группа боевиков может частично совпадать с первой, однако объединяет их по 
совершенно иному признаку: специальному и осознанному нарушению законов физики для 
усиления эмоционального воздействия на зрителя. Эмоциональное воздействие на зрителя 
может быть разным, так как авторы могут усиливать как драматическую составляющую 

фильма, так и повышать уровень зрелищности его экшн-сцен. В первом случае нельзя не 
вспомнить «Гравитацию» 2013 г. от А. Куарона, в котором драматизм настолько возобладал 

над научной составляющей фильма, что в нём игнорировались практически все законы 

поведения космических объектов, находящихся на околоземной орбите. 
Так, например, множество недоумений вызвала сцена смерти Мэтта Ковальски. На него 

не действовала никакая внешняя сила, способная придать ему движение и отправить далеко в 
космос, однако это всё-таки произошло по причине того, что сценаристы, как мы полагаем, 

во-первых, не знали, как иначе избавиться от этого героя, а во-вторых, для того, чтобы 

усилить напряжение в фильме. Следует также привести в пример и небезызвестную 

кинофраншизу «Звездные воины» от Джорджа Лукаса. В «Звездные войны. Эпизод IV: 

Новая надежда» 1977 г. в одном моментов фильма герои смотрели на взрывающийся 
звездолёт и слышали при этом шум от его взрыва, видимо, забыв о том, что звук в космосе не 
распространяется. Как обоснованно отмечает Амнуэль П., «звуковые волны могут 
распространяться только в достаточно плотной среде, а в космосе вакуум, пустота. В 

межзвёздном пространстве плотность вещества хорошо если достигает 1—3 атомов в 
кубическом сантиметре» [3]. 

Третья группа боевиков достаточно специфична, и в ней, возможно, помимо прочего 

иногда и можно отыскать несоответствия, подходящие под первую и вторую группу. Однако 

превалируют здесь всё-таки несоответствия, связанные с изначально существующей 

системой своих особенных законов мироздания, присущих данной художественной 

вселенной. Так, в фильмах от американской компании Marvel Studios игнорируют 
значительную часть законов физики специально, но не стремятся это исправить, поскольку 
даже и не претендуют на научную достоверность, ведь у них существуют свои «законы», 

появившиеся благодаря фантазии авторов комиксов. Например, такой популярный персонаж 

комиксов как Циклоп из серии фильмов про «Людей Икс», главная способность которого – 

пускать из глаз лазерные лучи, сносящие всё на своём пути, в реальности был бы убит после 
первого её использования в соответствии с третьим законом Ньютона. 

Четвёртую же группу объединяют несоответствия происходящего на экране законам 

физики, которые всё же чисто гипотетически возможны, однако наукой на сегодняшний день 
официально не доказаны, но и не опровергнуты. Например, в фильме «Автостопом по 

Галактике» 2005 г. от Гарта Дженнингса главные герои передвигаются по вселенной на 
корабле «Золотое сердце», который работает с помощью «невероятностного двигателя», 

переносящего их в самые максимально невозможные точки перемещения. И пусть 
существование такого двигателя максимально сложно доказать на практике, однако можно 

гипотетически предположить, что он работает на основании принципа неопределённости 
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Гейзенберга, с помощью которого корабль и рассчитывает максимально невозможную точку 
перемещения, направляя туда экипаж. 

Пятую группу составляют боевики, в которых законы физики не соблюдаются из-за 
определённых жанровых традиций, позволяющих лучше продавать продукт. 

Здесь стоит вспомнить Болливуд, который практически каждый год выпускает боевики, 

производящие огромное впечатление на европейского зрителя, который даже не ожидает 
увидеть такие противоречия между реальностью и миром индийского кино. К примеру, в 
таких фильмах как «Сингам» 2011 г. и «Аллуда Мазаака» 1995 г. драки и погони происходят 
по каким-то своим законам физики: для главных героев не существуют такие понятия как 
«гравитация», «закон сохранения импульса» и прочие. 

Выводы. Кино – это одно из проявлений массовой культуры, одна из форм искусства. А 

искусство отличается своей субъективностью и ставит перед собой несколько другие цели, 

нежели конкретные естественные науки. Ведь цель кино, как и большинства других форм 

массовой культуры – это развлечение, которое зачастую сопряжено с искажением 

реальности, а соответственно, и истинных законов физики. Об этом всегда стоит помнить и 

воспринимать даже самые высокопрофессиональные фильмы критически, проверяя их на 
соответствие действительности, путём соотношения с научными фактами и теориями. 

Исследовав проблему, обозначенную в настоящей статье, автором предложена 
классификация несоответствий происходящих в боевиках явлений действительным законам 

физике, включающей в себя следующие критерии: 

1. В зависимости от отношения авторов к создаваемому ими продукту (фильму) 
(например, «Армагеддон» 1998 г.); 

2. В связи с осознанным нарушением законов физики для усиления эмоционального 
воздействия на зрителя (например, «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», 1977 г., 
«Гравитация» 2013 г.); 

3. В связи с изначально существующей системой своих особенных законов мироздания, 
присущих конкретной художественной вселенной фильма (подавляющее большинство 
фильмов киностудии Marvel Studios); 

4. В связи с противоречиями потенциальным законам физики, которые современной 

наукой официально не доказаны, но и не опровергнуты (например, «Автостопом по 

Галактике» 2005 г.). 
5. В связи с осознанным нарушением законов физики ввиду определённых жанровых 

традиций, позволяющих лучше продавать продукт (фильм) (например, «Аллуда Мазаака» 

1995 г., «Сингам», 2011 г.). 
Учитывая, что «специфической особенностью человеческой жизнедеятельности 

является то обстоятельство, что она протекает одновременно в двух взаимосвязанных 

аспектах: естественно-природном и культурном» [4], мы полагаем, что исследование 
соотношений природных явлений и их воспроизведения в массовой культуре является 
важным направлением в науке естествознания. 

Указанное позволит выявить причины и закономерности различий объективной 

действительности и субъективного восприятия человека тех или иных явлений, находящих 

свое проявление в его творческой деятельности, позволит лучше понять складывающееся на 
определенном этапе мироощущение людей, их стереотипы и выработать способы 

преодоления тех из них, что носят негативный характер. 
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«ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС» В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ В МОМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРОГРЕССИВНОГО БЛОКА» 

Актуальность. Организационная работа «Прогрессивного блока», являвшегося 
главным легальным оппозиционным объединением в парламенте Российской империи - одна 
из важнейших проблем отечественной и зарубежной историографии. Она имеет множество 

не решенных до сих пор вопросов, один из которых – «польский вопрос» в Государственной 

думе и Государственном совете в 1915-1917 года. Без этого не возможно до конца проявить 
природу политического кризиса Российской империи  накануне Февральской революции 

1917 года и участие сотрудников Санкт-Петербургского политехнического института в этом 

процессе. 
Цели и задачи работы. Выявить наличие неразрешенных в момент острого 

политического кризиса 1915 года противоречий по национальному вопросу, что позволяет 
показать отсутствие должного единства между частями «Прогрессивного блока» в 
Государственной думе и Государственном  совете.  Неспособность решить актуальные 
вопросы в парламенте доказывает  кризис политической оппозиции в России в 1915-1917 

году. 
Методы исследования. Используется историко-сравнительный метод - позволяющий 

критически оценивать вновь выявленные исторические источники по теме и историко-

генетический метод, который позволяет показать причинно-следственные связи, а также 
закономерности исторического развития. 

Результаты. В годы Первой мировой войны политическая борьба по отдельным 

ключевым вопросам внутренней политики Российской империи не затухала в 
законодательных учреждениях. Уже в начале Первой мировой войны в Российской империи 

развернулась бурная дискуссия о целях и задачах войны. В этой связи вызывает 
определенный интерес «польский вопрос», очень остро стоявший в российской внутренней 

политике и сразу же вышедший наружу по мере обострения политической ситуации. Уже 
при образовании «Прогрессивного блока» летом 1915 года, этот вопрос бурно обсуждался и 

в Государственной думе, и в Государственном совете, в чем принимал активное участие и 

сотрудник Петербургского политехнического института М.М.Ковалевский. 

33 члена Государственного совета 12 июля 1915 года составили проект закона, в 
котором говорилось: "Члены Государственного Совета, избранные землевладельцами 

губерний Царства Польского в 1912 году, сохраняют свои полномочия впредь до того 

времени, когда окажется возможным произвести в этих губерниях новые выборы" [1].  Среди 

подписавших этот проект есть подписи членов правой группы, правого центра, группы 

центра, кружка внепартийного объединения и левой группы. Участвовал в выработке этого 

решения и политехник М.М.Ковалевский.  Заместитель председателя Государственного 

совета А.И.Голубев сразу же направил временно исполнявшему обязанности председателя 
Государственного совета Н.Б.Щербатову этот проект и призывал к немедленному 
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рассмотрению вопроса о продлении полномочий членов верхней палаты, избранных в 1912 

году от землевладельцев Царства Польского. Голубев просил не ждать месячного срока, 
положенного по 55 статье Учреждения Государственного совета, а рассмотреть 
представленный законопроект уже 19 июля. 

Не случайно «Польский вопрос» возник сразу же после открытия летней сессии 

Государственного совета. Выступивший 19 июля от группы центра В.В.Меллер-

Закомельский показал своей речью весь оптимизм либеральных членов Государственного 

совета. Лидер группы центра настаивал на началах автономии для Польши, что «положит 
прочные основы окончательному сближению нашему с поляками» [2]. В вопросе автономии 

Польши Меллер-Закомельский был настроен оптимистически и формально опирался на 
программу группы центра, в которой третий пункт гласил: «В видах удовлетворения 
местных польз и нужд, группа стоит за развитие начал самоуправления и распространения их 

на области, ныне его лишенные» [3]. На данном этапе вопрос об автономии Польши 

рассматривался группой центра в свете привлечения на свою сторону населения Польши во 

время войны и находил деятельных сторонников в правительстве в лице С.Д.Сазонова, 
который 16 июля 1915 года в Совете министров выступил с предложением разрешить вопрос 
о даровании Польше автономии «Высочайшим Манифестом, не ожидая Думы, в виду 
событий па фронте» [4]. Против этого предложения Сазонова выступил практически весь 
Совет министров. Консультированием некоторых министров в этот период занимался 
политехник П.Б.Струве. 

В.В.Меллер-Закомельский подробно остановился на вопросе о Польше еще и потому, 
что в группу центра входило 6 членов Государственного совета от землевладельцев губерний 

Царства Польского: С.И.Велепольский, С.А.Велиовейский, С.К.Годлевский, 

И.А.Карпинский, С.В.Лещинский, И.А.Шебеко [5]. Оставить без внимания интересы 

польских представителей группа центра не могла, хотя члены верхней палаты от губерний 

Царства Польского считали отстаивание польских интересов приоритетной задачей и вели 

соответствующую работу в обход группы центра. 
Отметил желание правительства решить польский вопрос и член группы центра граф 

С.И.Велепольский, избранный от землевладельцев губерний Царства Польского и 

примыкавший, по его собственным словам, к «реальной партии», основывающейся на 
желании автономии для Польши под «державным скипетром нашего Монарха» [6]. 

Помимо собственно польских представителей в этом вопросе большую активность 
проявляли члены группы центра, избранные от съездов землевладельцев Виленской, 

Ковенской и Гродненской губерний: С.И. Лопацинский, А.Э. Мейштович и К.Г.Скирмунт. В 

конце августа 1915 года они разослали членам Государственного совета записку о 

положении поляков в Западном крае. Члены группы центра призывали пересмотреть 
«ограничительные узаконения и основанные на них административные распоряжения. А 

затем следовало бы постановить, что Поляки пользуются в Империи теми же правами, какие 
принадлежат лицам русского происхождения» [7]. 

В момент организации «Прогрессивного блока» в августе 1915 года самым острым 

вопросом оставался вопрос «ответственного министерства» [8]. По всем остальным 

вопросам: веротерпимость, поляки западного края, украинский и финляндский вопросы, 

рабочее законодательство особых возражений членов верхней палаты не было, на что 

указывал и политехник М.М. Ковалевский. В.И. Гурко соглашался на предложенную П.Н. 

Милюковым формулировку об «автономии Польши» потому, что снятие ограничений с 
польских землевладельцев изменяло всю ситуацию и давало им политическую силу. Так что 

польский вопрос ни коим образом не мог испортить результатов будущего соглашения, то 

есть повлиять на будущую программу. Однако все попытки польских депутатов внести 

польский вопрос в программу блока на заседании групп Государственного совета 22 августа 
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1915 года провалилась. В частности, выступивший И.А. Шебеко настаивал на том, чтобы 

права польских землевладельцев были полностью зафиксированы в программе, и чтобы 

«Прогрессивный блок» не ограничивался в этом отношении одними лишь указаниями. 

Большинство собрания, однако, не согласилось с такой точкой зрения. 
Поэтому, представители «Польского коло» формально поддержали блок, но с 

оговоркой, что оставляют за собой право выступления и голосования по тем вопросам, в 
которых они наиболее заинтересованы, то есть в вопросе о польско-русских отношениях. 

Однако, 10 сентября 1915 года ежедневная польская газета в Петрограде «Dziеnnik 

Petrogradzki» прояснила позицию «Польского коло» в законодательных палатах. Поддержка 
членами Государственного совета, избранными от землевладельцев губерний Царства 
Польского, «Прогрессивного блока» произошла не потому, что «Польское коло» хотело 

занять в этом вопросе какую-нибудь активную позицию, но оно было только частью группы  

центра Государственного совета, решившего вопрос о присоединении к блоку без 
предварительного соглашения с колом. 

После роспуска законодательных палат в сентябре 1915 года «Польский вопрос» сразу 
занял второстепенное место, показав тем самым тактический характер его поддержки 

«Прогрессивным блоком». Опасались в этот период за само существование блока и 

оппозиционные общественные группы, которым в этот период было не до «польского 

вопроса». Отсутствие какого-либо настроения в оппозиционной среде подтверждает и 

письмо Е.Н.Трубецкого (левый) из Петрограда 8 февраля 1916 года, перед открытием 

законодательных палат: «...Первый же вечер моего приезда я провел у Струве. Но, несмотря 
на видные имена участников (Маклаков, кн.Львов, Н.Н.Львов, Шульгин, Грабский, 

П.П.Виноградов) - вечер был весьма неинтересный. Грабский (поляк) докладывал вещи, 

которые мы уже всю зиму слышали в Москве о царстве Польском, и о котором разговор в 
Москве давно исчерпан» [9]. Примечательно, что в связи с интернационализацией польского 

вопроса начались разногласия между поляками и другими национальными группами в Думе 
[10]. Продолжение участия  П.Б.Стуве, работавшего в Политехническом институте, в 
решении этого вопроса - еще одна интересная страница истории, связанная с СПбПУ. 

Выводы. Таким образом, вплоть до Февральской революции «Польский вопрос» в 
Государственном совете обсуждался только во время открытий заседания парламента и при 

обсуждении формулы перехода к очередным делам (за исключением заседания 9 февраля 
1916 года, вызванного  приездом Николая II в парламент), что еще раз показывает его 

второстепенный характер в политической борьбе в Российской империи в годы Первой 

мировой войны. Для большинства членов «Прогрессивного блока», в том числе и в 
Государственном совете, этот вопрос был сугубо тактическим и рассматривался как способ 

давления на правительство для получения других, более существенных политических 

уступок. 
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ГРУППЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ   

«ТРЕТЬЕИЮНЬСКОЙ  МОНАРХИИ» 1907-1917  ГОДОВ 

Актуальность. Вопросы, связанные с политической активностью в «третьеиюньской» 

политической системе 1907-1917 годов, продолжают оставаться актуальными в 
отечественной историографии. Однако  существуют многочисленные расхождения не только 

в оценках, но и в выявлении персональных действий как деятелей оппозиции, так и 

представителей правого политического лагеря. При этом вопросы функционирования 
оппозиции в Государственном совете практически не изучены в историографии. Это тем 

более важно, что членами Государственного совета в этот период являлись сотрудники 

Санкт-Петербургского  Политехнического института. 
Цели и задачи работы. Выявить не только структурный кризис, но и кризис идей и 

даже кризис межличностных отношений в правых и левых группах Государственного совета. 
Вопросы персонального участия членов Государственного совета в оппозиционной 

деятельности являются практической научной и общеисторической задачей. 

Методы исследования. Используется, прежде всего, историко-генетический метод, 

который позволяет показать причинно-следственные связи и закономерности исторического 
развития в их непосредственности. Кроме того, используется историко-сравнительный 

метод, позволяющий критически оценивать вновь выявленные исторические источники по 

теме. 
Результаты. Значительная роль в координации усилий различных политических сил в 

Государственном совете в период его существования в 1906-1917 годах принадлежала его 

группам. С самого начала существования реформированного Государственного совета в нем 

были образованы группы: академическая (левая), центра и правая. Академическая группа в 
феврале 1916 года была переименована в левую  группу [1], что было следствием 

усилившегося политического размежевания в Государственном совете, но более правильно 

именовать ее изначально левой группой, что характерно для постоянных официальных 

росписей групп [2] . 

Хотя левая, или академическая группа, и представляла собой первоначально 

объединение членов Государственного совета, избранных от императорской Академии наук 

и университетов, в нее входила и часть избранных от губернских земских собраний, от 
торговли и промышленности. Группа центра представляла из себя довольно аморфное 
объединение, ставившее своей целью «осуществление, охранение и закономерное развитие 
выраженных в  Высочайше дарованных актах конституционно-монархических начал» [3]. В 

целом, группа центра представляла собой противовес правой группе, выступая с самых 

умеренных позиций. Видную роль в ней до 1916 года играл преподававший в Петербургском 

политехническом институте М.М.Ковалевский. 
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Правая группа отличалась в Государственном совете своей многочисленностью и 

включала в себя представителей правящей бюрократии, так как представлять верхнюю 

палату собранием отошедших от дел чиновников не совсем верно. Четкой границы между 
назначенными в Государственный совет и «министерской группой», куда входили 

председатель Совета министров, министры и главноуправляющие, в 1915-1917 годах не 
прослеживается. Все председатели Совета министров и значительная часть министров этого 

периода являлись присутствующими членами Государственного совета еще до своего 

назначения на министерские посты. 

Образование в декабре 1910 года, как самостоятельной группы, кружка внепартийного 

объединения, а затем в марте 1911 года и группы правого центра показывает два 
направления развития Государственного совета. Дробление групп на более мелкие 
составляющие или образование новых групп характеризует начавшийся до Первой мировой 

войны процесс политической дифференциации групп. Политические моменты, например, в 
образовании группы правого центра были весьма значительными. До марта 1911 года группа 
правого центра была автономной группой в составе центра. В ее программе, практически не 
отличающейся от программы центра, 6ыл сделан больший упор на сотрудничество 

«общественных сил и правительственной власти» [4]. 

Вторым важным фактором политической жизни Государственного совета являлось 
усиление полярных крыльев верхней палаты, то есть правой и отчасти левой, при котором 

умеренные не политизированные члены стали рассматриваться как объект борьбы различных 

активных группировок [5]. Выделение в группе центра различных профессиональных групп 

(торгово-промышленной, аграрной) в годы Первой мировой войны свидетельствует именно о 

поляризации сил. В этой связи нельзя не отметить мнение Е.Э.Новиковой о том, что 

образование правого центра ознаменовало собой размыв правых [6]. Можно указать, что 

концепция А.П.Бородина о сдвиге группы центра вправо представляется более обоснованной 

[7], так как распадение группы центра, начало которому положило образование группы 

правого центра, говорит о политической поляризации Государственного совета перед Первой 

мировой войной. Затем этот процесс захватит все без исключения группы верхней палаты. 

В то же время не следует и переоценивать различия в политических платформах 

различных групп Государственного совета. Распад политических объединений верхней 

палаты не был необратимым, границы между ними не были четко очерчены, наблюдалась 
подвижность членов Государственного совета между различными группами. Не 
существовало и практики единогласного голосования в группах Государственного совета. 
Поддержка руководства в этих внутрипарламентских объединениях не простиралась далее 
участия в консультативных совещаниях. Даже заявления общеполитического характера 
невозможно принимать за выражение воли большинства групп, так как общее количество 

присутствующих на консультативных заседаниях редко превышало половину их списочного 
состава. 

Все это приводило к тому, что при относительной стабильности и устойчивости 

Государственного совета  как политического института Российской империи, в нем начали 

зарождаться процессы, которые могли в дальнейшем привести к существенным 

осложнениям. Осложнения эти, как отмечалось выше, не могли проистекать от внутренних 

организационных причин. Аполитичность большинства членов Государственного совета, 
система выборов в Государственный совет, не позволявшая создать ярко выраженное 
большинство - все это не дает повода говорить о возможности создания в нем 

оппозиционного большинства накануне Первой мировой войны. Однако внешние причины: 

1) политическая обстановка вне стен законодательных палат; 2) военные неудачи и угроза 
ослабления императорской власти; 3) экономические проблемы общегосударственного 

значения; 4) патриотическая тревога как производная от всех вышеперечисленных факторов 
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- все это могло и должно было подвинуть большинство Государственного совета, прийти к 
определенному соглашению. Соглашение это не могло носить ясно выраженной 

определенной программы в силу специфичности состава верхней палаты. Члены по 
назначению не могли выйти за определенные рамки оппозиционности, так как были связаны 

самим фактом назначения их к присутствию в Государственном совете императорской 

властью. Большинство членов по выборам не были сторонниками политических 

выступлений, так как выражали сословные, конфессиональные или территориальные 
интересы, что отмечал в своих выступлениях  и политехник М.М.Ковалевский. 

Таким образом, Государственный совет играл скорее контролирующую роль и был 

отстранен от реальной власти как в силу законов, так и в силу состава своих членов [8]. 

Особую роль стало играть членство в Государственном совете после начала Первой мировой 

войны. Часто только таким путем удавалось представителям не только «оппозиционной 

общественности», но и самым убежденным сторонникам монархии прикоснуться к власти в 
составе  Особых совещаний. 

Выводы. Государственный совет обладал специфической политической культурой, 

препятствующих его оппозиционной деятельности и созданию широких политических 

объединений [9]. Поэтому, во-первых, такое оппозиционное объединение могло возникнуть 
только в действительно кризисный момент российской истории и, во-вторых, оно не могло 

долго существовать именно как политический орган оппозиции. Такое широкое объединение 
неизбежно должно было или распасться по прошествии кризиса, или сохранить только 

формальные, поверхностные связи, сконцентрировавшись на деловой законодательной 

работе. Отсутствие возможности маневра у руководства всех без исключения групп 

Государственного совета и создавало ту ситуацию несколько запоздалого реагирования их 

руководством на быстро изменяющуюся политическую ситуацию в законодательных 

палатах. Все это делало взаимодействие групп Государственного совета и фракций 

Государственной думы: сложными и зачастую возможными только на уровне принятия 
условных решений. В отечественной историографии сложился устойчивый миф об усилении 

правых сил в Государственном совете накануне февральской революции 1917 года, как 

следствие борьбы правительства с «Прогрессивным блоком». Зачастую, утверждения об 

«чистке» членов Государственного совета строятся на простом факте о назначении 16 или 18 

новых членов в Государственный совет 1 января 1917 года и удалении некоторых 

представителей оппозиционных групп. Однако, пристальное рассмотрение данного вопроса 
выявляет менее однозначную картину и, пожалуй, говорит не об усилиях правых и 

проправительственных сил, а об их полной растерянности накануне Февральской революции 

1917года [10]. 
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ВКЛАД СОВЕТСКИХ РАБОЧИХ-ИНТЕЛЛИГЕНТОВ В УСКОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ (60-Е ГГ. XX ВЕКА) 

Введение. С начала 1960-х гг. среди советской инженерно-технической интеллигенции 

начался процесс формирования специалиста нового типа. Его можно назвать  «рабочий-

интеллигент». Он являлся выходцем из рядов рабочего класса. На практике  это были люди, 

закончившие техникум или вуз без отрыва от производства [1]. 

С конца 1950-х гг., исходя из потребностей народного хозяйства, в стране были 

запущены механизмы, направленные на формирование и развитие инженерной и 

технической интеллигенции. Отметим, что существовавшая тогда социальная структура 
работников умственного труда в СССР привела к тому, что четко прослеживалось деление на 
классы, основой которого служили профессиональные качества сотрудников предприятий 

[2]. 

Цель данной работы заключается в определении роли технической интеллигенции в 
процессе профессионального роста рабочих кадров на предприятиях СССР в 1960-е гг.; 
будут рассмотрены условия и возможности перехода из рабочего класса в ряды рабочих-

интеллигентов в результате получения высшего и средне-специального образования. 
Актуальность. Ускорение социально-экономического развития страны в 1960-е гг. в 

СССР, являлось результатом закономерного процесса. Руководство СССР было крайне 
заинтересованно в обновлении материально-технической базы государства. Для этого 

требовалось учитывать все последние достижения науки и техники [3]. Катализатором в 
данном процессе выступил рабочий класс, который активно опирался на производственную 

интеллигенцию [2]. 

В СССР научно-технический прогресс вызвал значительные перемены в социальной 

структуре общества, в характере и содержании труда отдельных социальных групп, которые 
содействовали укреплению единства и сплоченности между производственной 

интеллигенцией и рабочим классом. 

Все более тесными становились контакты и связи между рабочим классом и 

представителями производственной и научно-технической интеллигенции. В результате 
рабочие, получив диплом техникума, привлекались к решению технологических задач  

совместно с представителями инженерно-технических кадров. 
Установление тесных связей между наукой и производством, рабочими и инженерами 

на рубеже 1960-х гг., способствовало сближению науки и практики, что положительно 

отразилось на повышении уровня образованности и культуры трудящихся. Соответственно, 
научно-технический прогресс выступал катализатором в укреплении социально-

политического единства рабочих и инженеров, что привело к появлению новой социальной 

группы – рабочих-интеллигентов. 
К категории рабочих-интеллигентов принято было относить людей, имеющих среднее 

специальное или высшее образование, выполняющих на производстве 
высококвалифицированную работу, в которой сочетались как физический, так и умственный 

труд [2, с. 49]. Главным признаком отличающих их от производственной интеллигенции был 

характер труда, а от научно-технической интеллигенции наличие исполнительных функций 
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[2, с. 49]. В результате объединения работников умственного и физического труда рабочий 

класс смог достичь высоких показателей производственной активности, которая 
непосредственно отразилась на трудовой активности. 

Вследствие этого на производстве все чаще наблюдалось появление новых 

специалистов, которыми являлись рабочие, занимавшие на предприятиях должности мастера 
или техника [4]. 

Благодаря своему положению в системе производства, опыту, трудовой и 

общественной активности, рабочие без отрыва от производства получали среднее 
специальное, а иногда и высшее образование. Показателен пример сотрудницы 

Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината В.И. Гагановой. Она обучалась в 
техникуме и работала на комбинате в передовой бригаде. Показав свои профессиональные 
навыки в работе, после окончания техникума В.И. Гаганова была переведена на должность 
мастера цеха [1]. 

Согласно статистике, на конец 1960-х – начало 1970-х гг. на рабочих местах было 

занято 2454 тыс. человек с высшим, незаконченным высшим и средне специальным 

образованием, а к 1974 году прослеживалось повышение численности до 2700 тыс. человек 
[5]. Если говорить о таких технически передовых отраслях производства, как о химической, 

нефтехимической или металлургической промышленности, то каждый второй техник 
являлся дипломированным специалистом [6]. Также стоит обратить внимание на то, что 
рабочие-интеллигенты не всегда становились участниками решений глобальных 

производственных задач. Они чаще принимали посильное участие в практической 

деятельности своего коллектива. 
Будучи одними из самых образованных и квалифицированных элементов рабочего 

класса СССР, рабочие-интеллигенты обладали более широким диапазоном технических и 

творческих начал, так как рабочие и инженер решали на производстве всегда разные задачи. 

В результате выполнения непосредственных обязанностей рабочий мог дополнить и внести 

изменения в конструкцию применяемых средств производства. Например, менялась форма 
применяемых инструментов. Рабочие-интеллигенты пополняли ряды дипломированных 

«специалистов-практиков», задействованных чаще всего в трудных видах производства, что 

сказывалось на кадровой политике и материально-технической базе производства. 
Заключение. Таким образом, роль рабочих-интеллигентов заключались не только в их 

профессиональной компетентности как специалистов, но и в социальной ответственности и 

значимости для народного хозяйства. 
При этом диапазон задач, решаемых рабочими-интеллигентами, постоянно 

увеличивался. Это заключалось в переходе от выполнения физических операций к 
умственному труду. Если говорить об основной деятельности рабочего-интеллигента, то 
необходимо выделить следующее: 

- ускоренный процесс обучения, за счет повсеместного внедрения автоматизации 

производства; 
- повышение оптимального уровня и отдачи от использования машин и агрегатов на 

единицу конечного полезного эффекта; 
- широкое поле деятельности и активности специалиста при внедрении новой техники 

или изменении технологических процессов производства [2]. 
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ С ПОЗИЦИИ 

ИНСТИТУЦИНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Актуальность. Институциональная экономическая теория является относительно новой 

теорией, объясняющей природу фирмы. Представители научной школы расширили рамки 

экономического анализа и включили в него сферы, которые авторами неоклассического 

направления не рассматривались, и их заслуги были отмечены рядом нобелевских премий по 
экономике в последние годы. В рамках данного научного течения выделяется ряд теорий, на 
базе которых можно выявить причины создания и функционирования фирм. Однако 

научную новизну и практическую значимость данного исследования определяет выявление 
институциональных факторов, способствующих повышению уровня эффективности 

управленческого аппарата фирм. 

Выявление институциональных факторов с последующей их систематизацией и 

является целью данной работы. Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

изучение литературы по теме, определение теорий в рамках институционализма, которые 
помогут реализовать поставленную цель, изучение закономерностей развития 
функционирующих фирм, выявление факторов эффективного управления, представление их 

в систематизированном виде. Для решения поставленных задач в процессе исследования 
применялись общенаучные методы познания, предопределяющие изучение социально-
экономических явлений, процессов и закономерностей в постоянном развитии и 

взаимосвязи: наблюдение, монографический метод, формализация, исторический метод, 

логика, абстрагирование, анализ и синтез.  
Автором были изучены следующие теоретические обоснования природы фирмы: 

теория делового предприятия Торстейна Веблена, природа фирмы Рональда Коуза, 
контрактная теория Оливера Уильямсона, поведенческая теория Герберта Саймона, 
эволюционная теория Ричарда Нельсона и Сидни Уинтера, теория агентских отношений 

Адольфа Берля и Гардинера Минза. 
Основоположником институционального направления политической экономии 

считается Торстейн Веблен, поэтому именно с его «теории делового предприятия» лучше 
всего начать изучение данной темы. В контексте данной теории под деловым предприятием 

понимается система управления промышленной деятельностью, при которой менеджеры 

далеко заходят в применении методов принуждения, ориентируются на прибыль от 
инвестиций и руководствуются принципами и потребностями бизнеса [1]. После изучения 
данной теории были отмечены следующие факторы эффективного управления: 
разработанная система стандартизации, объектами которой являются процессы организации 

и управления производством, деловая и корпоративная этика, процессы менеджмента, 
технологическая оснастка и инструменты, процессы выполнения работ на стадиях 

жизненного цикла продукции и прочее; применяемые методы и способы координации 

процессов (в эпоху четвертой промышленной революции менеджмент компаний должен 

обеспечивать своевременное внедрение новых технологий в бизнес и технологические 
процессы). 
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По мнению Коуза, фирма будет увеличивать свои размеры до того момента, пока 
расходы на осуществление одной дополнительной трансакции внутри фирмы не будут равны 

расходам на реализацию этой же трансакции через обмен на открытом рынке или с 
расходами на ее исполнение через третьих по отношению к данной фирме субъектов [2]. 

Факторами эффективности отсюда можно считать следующее: наличие (отсутствие) деловых 

связей, способствующих достижению фирмой оптимума, степень гибкости фирмы на рынке, 
опосредованной грамотно выстроенной организационной структурой, степень 
обоснованности накладных расходов на содержание управленческого аппарата.  

Оливер Уильямсон рассматривает фирму как способ организации сделки. Изучение его 

«контрактной теории» позволяет подчеркнуть следующее: организацию сложного 

производственного процесса можно осуществлять с участием множества самостоятельных 

фирм или одной крупной, полностью вертикально интегрированной компанией, владеющей 

всеми мощностями, необходимыми для производства [3]. Отсюда институциональным 

факторов эффективности управления можно считать стратегию бизнеса в области 

интеграции (вертикальной, горизонтальной), что позволяет, помимо прочего, достигнуть 
фирмам экономии издержек за счет эффекта масштаба; разработанную систему 
контрактации, способствующая повышению стимулов к постоянному совершенствованию 

выполняемой работы на всех уровнях (система мотивации, контроль за соблюдением); 

применяемые методы принуждения к соблюдению контрактов.  
Основную суть поведенческой теории Герберта Саймона можно выразить так: основное 

значение имеет социальная роль индивида, его мировоззрение и личные качества. Роль, 
которую играет тот или иной субъект, позволяет очертить круг факторов, на которые он 

должен реагировать тем или иным образом, в соответствии с той социальной функцией, что 

возложена на него [4]. Фактором эффективности в данном случае можно считать следование 
менеджеров поставленным целям предприятия, соответствие принимаемых решений 

управленцев миссии (стратегии) развития.  
«Основным фактором экономических изменений выступает научно-технический и 

организационный прогресс, протекающий на микроуровне» [5]. Такое заключение дают 
Сидни Уинтер и Ричард Нельсон в рамках своей эволюционной теории. Отсюда фактором 

эффективного менеджмента можно считать степень вовлеченности фирмы в инновационные 
процессы, проведение фирмой научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок, инвестирование в исследования. 
И, наконец, одной из главной проблем современного акционерного общества является 

«проблема агентских отношений», сформулированная Адольфом Берлем и Гардинером 

Минзом. Проблема принципала-агента заключается в угрозе манипулирования принципалом 

со стороны агента при выполнении его предписаний и поручений путем введения 
принципала в заблуждение относительно действительной сложности выполняемых задач. 

Условием является асимметричность информации и высокие издержки контроля [6]. 

Компания может считать эффективно управляемой в том случае, если применяет варианты 

решения данной проблемы: соревнование, конкуренция между агентами, участие агента в 
результатах совместной деятельности, заключение контракта, в котором зарплата не 
фиксирована, а зависит от результатов деятельности, фирма как коалиция агентов 
(самоуправленческая фирма).  

Выводы. Для того чтобы данные факторы не существовали в хаотичном порядке, 
автором предложена следующая их систематизация, представленная на рис. 1.  
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Рис. 1. Институциональные факторы корпоративного поведения 

 

Институциональная система (или среда, исходя из рисунка 1) фирмы состоит из 
элементов рыночного и внутриорганизационного поведения.  

К числу рыночных факторов автор отнес факторы финансового и инновационного 

поведения, которые могут быть детализированы на более узкие составляющие. Так, 
например, к финансовым институциональным факторам можно отнести: организационно-
управленческие и технологические особенности; образцы поведения предприятия, 
отражающие предыдущий опыт функционирования, влияющие на принятие последующих 

финансовых решений, опыт рыночного функционирования предприятия, который входит в 
личную и групповую производственную «память» работников. Помимо этого, очевидно, что 

здесь внимания заслуживают институты и факторы, обеспечивающие поддержку 
инновационной деятельности с организационной стороны. К числу институциональных 

факторов инновационного развития относятся: государственная поддержка в области 

стимулирования инновационной активности фирм, а также степень связи государства, науки 

и бизнеса, инновационная активность фирм-конкурентов, сетевые формы организации и 

интеграции бизнеса, обеспечивающие возникновение для участников синергетического 

эффекта и отношений доверия, а также так называемой отношенческой ренты. 

Следующий блок, который выделен автором - это блок институциональных факторов 
внутриорганизационного поведения, куда относятся: модель корпоративного управления 
фирмой, стандарты корпоративного управления, размеры фирмы, которые определяет 
степень гибкости ее на рынке, система контрактов, контрактных отношений, контроля за 
исполнением контрактов, нормы, регламентирующие ответственность за их неисполнение, 
степень демократизации управления фирмой.  

Таким образом, анализ всех перечисленных факторов позволит оценить эффективность 
управления фирмой именно с институциональной точки зрения. Принятие во внимание 
результатов анализа позволит компании выстроить грамотную систему менеджмента, 
обеспечивающую своевременное реагирование на изменяющуюся среду и развитие.  
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ИСТОКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

«Нет выше и почетнее деятельности,   

как святое дело Учителя»  

                              Профессор В. В. Витковский 

 

Актуальность. В наше время мы немного знаем о людях, внесших вклад в развитие 
технического образования в России. И поэтому хотелось бы осветить некоторые страницы из 
жизни русских ученых XIX века на примере Политехнического университета Петра 
Великого, который 19 февраля 2019 года праздновал 120-летие со дня своего основания. В 

связи с этим знаменательным событием, было бы интересно узнать и вспомнить о начале 
зарождения технического образования в стране, его истоках, его развитии. 

Цель. Показать портрет русского ученого в период становления технического 

образования в дореволюционной России. 

Задача. Рассказать о русском ученом XIX века, на примере директора 
Политехнического института  профессоре В. Л. Кирпичеве.  

Методы исследования. Сбор научно-исторического материала, его анализ,  обобщение. 
В 1897 г. на территории Российской империи существовал всего лишь один 

Политехнический институт – Рижский, который был создан в Риге в 1862 году. В конце 19-

столетия с подготовкой инженерных кадров в России было очень тяжело. Чтобы обеспечить 
работодателей инженерами, которых ассоциировали с «интеллектуалами», С. Ю. Витте 
(министр финансов с 1892 г., председатель Кабинета министров России с 1903 года) 
огромное внимание уделял развитию технического образования в Российской империи. 

Одним из ярких представителей научной, технической мысли того времени был 

профессор Политехнического института Виктор Львович Кирпичев (1845-1913 гг.), внесший 

значительный вклад в создание и развитие технического образования в России. 

Виктор Львович родился в селе Бардино Великолукского уезда Псковской губернии 

(ныне Новосокольнический район Псковской области) – родовом гнезде семьи Кирпичевых, 

к которой принадлежат замечательные ученые, преподаватели вузов братья Кирпичевы: Лев, 
преподавал элементарную механику в Михайловской артиллерийской академии; Константин 

работал в Николаевском инженерном училище, а также читал курс мостов в 
Технологическом институте Императора Николая I; Михаил – химик, был оставлен в 
Михайловской инженерной академии и Нил, работал в Электротехническом институте 
императора Александра III. 

Жизненный путь и научные достижения Виктора Кирпичева неразрывно связаны с 
развитием и становлением российского технического образования, особенно в период 

работы профессором в Политехническом институте.  
Виктор Львович начинал карьеру на военной службе, а в сентябре 1870 г. написал 

прошение на Высочайшее имя «о зачислении его на действительную по Институту службу с 
переименованием в гражданский чин». Прошение было удовлетворено, но не сразу. Как и 

его братья, Виктор Львович много лет занимался педагогической деятельностью. С 1870 г. 
он трудился в Технологическом институте Императора Николая I.  В 30 лет В. Л. Кирпичев 
стал профессором прикладной механики, защитив диссертацию, преподавал сопромат, 
графическую статику, детали машин. В статье, помещенной в энциклопедии Брокгауза и 

Эфрона, отмечалось, что «известность его основана на «Курсе сопротивления материалов», 

где автор выказал большую оригинальность метода и взглядов» [1].   
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Виктора Львовича и вправду можно считать одним из организаторов технического 

образования в России. В 1885 г. он был направлен в Харьков для создания технологического 
института (ХТИ), с данной задачей Виктор Львович справился блестяще, сумел привлечь 
талантливых педагогов, и проработал на посту директора ХТИ 13 лет, до 1898 г.  

В 1898 г. Виктор Львович переехал в Киев и активно взялся за выполнение нового 
задания министерства – организацию Киевского политехнического института (КПИ). Он 

начинал работать с преподавателями и студентами во временных помещениях и 

одновременно занимался строительством новых зданий.   

Будучи директором, В. Л. Кирпичев внедрял новый принцип организации учебного 

процесса, который заключается в постановке высшего технического образования на основе 
научного экспериментирования [2]. Киевский политехнический институт осуществил первый 

выпуск студентов в 1903 г. и получил высокую оценку председателя экзаменационной 

комиссии, принимавшей защиту дипломов, Д. И. Менделеева.   
Как педагог Виктор Львович был очень знающим ученым и ярким человеком. Он бывал 

в командировках в Англии, Америке и умел проанализировать и применить в своей 

деятельности достижения науки и производства разных стран. Преподавая в течение многих 

лет сопротивление материалов и механику, он написал учебники и учебные пособия, 
которые широко использовались во всей России.  

В начале XX столетия политическая обстановка заставила В. Л. Кирпичева покинуть 
Киев, и с 9 сентября 1902 г. В.Л. Кирпичев стал членом совета министерства финансов, а 
летом следующего года переехал в Санкт-Петербург. Его назначили председателем отдела 
министерства, занимавшегося специальными вузами. Под руководством В. Л. Кирпичева 
Комиссия разработала проект устава, в котором отстаивались начала автономного 

устройства высшей школы [3]. 

С весны 1903 г. Виктор Львович стал трудиться в Политехническом институте, как 
председатель Строительной комиссии.  

В. Л. Кирпичев на протяжении четырех лет, до 1 апреля 1907 г., решал возникавшие 
вопросы, которые относились к компетенции этой комиссии, пока она по воле Императора 
не была упразднена. При этом он не получал никакого вознаграждения за свой труд. 

Большое количество времени он уделял также чтению лекций. 15 декабря 1904 г. Совет 
института избрал заслуженного профессора, тайного советника В. Л. Кирпичева, 
работавшего в институте преподавателем прикладной механики, сверх штатным 

профессором. Аудитория института, в которой он читал лекцию, всегда была переполнена. 
Основные труды В. Л. Кирпичева, «Сопротивление материалов», «Основания графической 

статики», «Беседы о механике» и другие, были опубликованы большими тиражами и 

пользовались большим спросом в ученом мире [4].   

В 1905 г. должность директора института сделали выборной. Совет предложил 
несколько кандидатур для голосования, и среди них В. Л. Кирпичева. Однако Виктор 

Львович, поблагодарив коллег за высокую честь, просил снять его кандидатуру, так как не 
имел достаточно сил и здоровья для деятельности на таком ответственном посту.   

Виктор Львович возглавлял петербургскую школу механиков, среди учеников которой 

прославленные ученые А. Н. Крылов, Б. Г. Галеркин, И. Г. Бубнов, С. П. Тимошенко.  

Умер В. Л. Кирпичев 7 октября 1913 г. Гражданская панихида началась в день похорон 

в Актовом зале института, затем процессия двинулась к Волковскому кладбищу, где и 

похоронен родоначальник технического образования России. 

Результаты. Нельзя не отметить, что Кирпичев был не только талантливым ученым и 

педагогом, но и высоконравственным человеком, боровшимся за справедливость (особенно 

за своих студентов). Профессор П. М. Ганицкий, хорошо знавший Виктора Львовича 
Кирпичева, писал, что тот «видел в учащейся молодежи все будущее горячо любимой им 
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родины; у них обоих [с Михаилом Драгомировым] тогда был девиз: «спасайте студентов от 
полиции»» [5]. И студенты платили своим любимым учителям не только интересом к их 

лекциям и методическим пособиям, но и человеческим уважением, стремлением подражать 
им и продолжать их дела.  

Вывод. Развитие научных школ политехнических вузов Санкт - Петербурга, Киева и 

Харькова, их мировой авторитет во многом обязаны деятельности В. Л. Кирпичева. Наша 
техническая школа пользуется большой популярностью среди российских и иностранных 

студентов. Надо поддерживать основы и традиции технического образования, заложенные на 
рубеже  XIX- XX веков. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СПБПУ ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО 

Петербургский политехнический институт задумывался министром финансов С.Ю. 

Витте как один из главных научно-технических и кадровых инженерных центров в России 

[1]. Подготовка к открытию нового вуза велась тщательно и заняла более трех лет. В 

частности, предварительно скрупулезно изучался опыт более тридцати самых передовых 

зарубежных технических ВУЗов [2]. 

Цель исследования – анализ зарубежных, в особенности, германских, моделей высшего 

технического образования и определение их роли в становлении и развитии Санкт-
Петербургского политехнического университета им. Петра Великого в первой четверти ХХ 

в. 
Исследование проблем взаимовлияния российской и зарубежных традиций в истории 

высшей школы является актуальной научной задачей, в том числе и в связи с процессом 

интернационализации российских университетов. В этом плане исторический опыт может 
быть использован при решении задачи вхождения российских университетов в группу 
ведущих мировых научно-образовательных институций. 

Методология исследования основана на междисциплинарных подходах истории науки и 

техники, используется также историко-сравнительный метод. Автор использует 
экстерналистский подход, показывая развитие исследуемой образовательно-научной 

институции в контексте социальных потребностей общества, запросов государства и пр. 

Прежде всего, отметим влияние германских политехникумов на определение сроков 
обучения и содержания программы обучения в Санкт-Петербургском политехническом 

институте. Как следует из материалов обсуждения членами государственного совета в 
соединенных департаментах промышленности, наук и торговли, законов и государственной 

экономии об учреждении Санкт-Петербургского политехнического института статс-
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секретарем Витте было дано заключение об установлении в институте четырехлетнего курса, 
поддержанное четырнадцатью членами государственного совета. В качестве подтверждения 
возможности такого усовершенствования учебного процесса, был особенно подчеркнут опыт 
иностранных политехникумов, в частности Берлинского, где срок обучения составлял 4 года 
[3]. В обоснование сформированной для нового столичного института программы обучения 
также приводятся ссылки на «две образцовые высшие школы» - Аахенского и Берлинского 
институтов [4]. 

Особое внимание хотелось бы обратить на работу «Физико-механический факультет 
Ленинградского Политехнического Института имени М.И. Калинина», написанную в 1925 

году. Это Описание, составленное комиссией, выделенной президиумом Физико-
Механического факультета в составе профессоров и преподавателей: М.В. Кирпичева, Я.И. 

Френкеля, Л.Г, Лойцянского, Н.Н. Семенова, студ. С.А. Давидовича и В.В. Гей, при участии 

руководителей специальностей и студенческого кружка физиков [5]. 

Физико-Механический факультет был создан в 1919 году выдающимся ученым-

физиком А.Ф. Иоффе, которого недаром именуют «отцом советской физики». Это был 
первый факультет, созданный после четырех первоначальных: металлургического, 

электромеханического, экономического и кораблестроительного. С самого своего основания 
физико-механический факультет находился на передовых научных позициях. Вместе с тем, 

влияние международных образовательных моделей и тут оказалось весьма значимым. 

В Описании указывается на то, что в 90-х гг. в Западной Европе и в Северной Америке 
в системе преподавания в высших школах на первый план выдвинулась экспериментальная 
механика. Увеличилось число лабораторий, а существующие получили значительное 
расширение. Одновременно с этим развитие получил процесс разделения образования, 
даваемого инженерам, на более узкие специальности [5]. В этой связи к моменту составления 
Описания, политехническая система образования, построенная на подразделении высших 

школ на ряд отдельных специальностей, получила всеобщее признание и стала 
доминирующим типом высшего технического образования как в России, так и за границей 

[5]. 

В работе отмечается тенденция к дальнейшему разделению инженерного образования 
по роду технической деятельности. При этом указывается на то, что в ряде иностранных 

политехникумов возникли особые факультеты для подготовки инженеров с уклоном в 
сторону теоретической и экспериментальной работы в области технической физики и ее 
приложений. Подтверждая рост интереса со стороны промышленности к таким 

специалистам, авторы приводят в пример современную им Германию, в которой заводы 

активно берут их для ответственных научно-технических работ в бюро и лабораториях [5]. 

Обращаясь к германскому опыту, следует отметить, что в Германии роль 
профессионального исследователя и социальная структура исследовательской лаборатории 

появились в период с 1825 по 1870 гг. [6]. Начавшийся с 1860 по 1870 год рост 
организованных лабораторных исследований и наличие подготовленных специалистов 
сделали возможной новую разновидность прикладной работы. Первоначальная идея, 
имевшая практические последствия, могла быть в кратчайшие сроки исследована и 

использована на практике научной группой, сосредоточившей усилия на решении 

конкретной задачи. Важным направлением развития также были и технические институты, 

не имевшие университетского статуса, однако в конечном счете ставшие «производителями 

науки университетского уровня» [6]. 

Стремление встать на один уровень с передовой промышленностью Америки, 

Германии и Англии повлекло за собой создание инженеров исследовательского типа в 
Ленинградском Политехническом Институте. В Политехническом институте инженерно-

экспериментальный уклон был выделен в особый факультет, который по аналогии с 
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электромеханическим получил название Физико-Механический. Авторы пишут, что к этому 
времени аналогичные факультеты уже существовали во многих Американских 

Политехникумах (например, в Массачусетском Политехническом Институте). В Германии 

они стали образовываться лишь после войны. В частности, специализация по физике была 
введена в Штутгартском Политехникуме. Интересно, что учебный план именно 

Штутгартского Физико-Механического отделения особенно близко совпадал с планом 

Физико-Математического факультета Ленинградского Политехнического Института [5]. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на приведенную в Описании выдержку из 
статьи профессора Е. Регенера в «Das Industrie blatt» от 1923 года, в которой отмечается, что 

Германия прочно встала на путь создания Физико-Механических факультетов при высших 

политехнических школах. Вместе с тем, конечной целью дальнейших преобразований 

является сближение и даже объединение Университетов и Политехникумов в Германии [5].  

Как мы видим, данная тенденция получила свое развитие не только в Германии, но и в 
России. В 1990 году Политехнический институт был преобразован в университет, которым 

он остается и по сей день. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что зарубежный опыт оказал большое 

влияние на становление и развитие СПбПУ Петра Великого. Отметим, что и в настоящее 
время наш университет активно сотрудничает с зарубежными ВУЗами, перенимает и делится 
полезным опытом. Все это позволяет ему занимать высокие научные позиции как в рамках 

нашей страны, так и во всем мире. 
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ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ЛЬВА  ПЛАТОНОВИЧА КАРСАВИНА 

В 2019 году празднуется 120-летие Санкт-Петербургского политехнического 
университета. Недолгое время в Политехе преподавал великий русский философ Лев 
Платонович Карсавин [1]. Он принадлежит к плеяде блестящих представителей русской 

религиозной философии, которые вынуждены были покинуть Россию и, обосновавшись за 
рубежом, продолжили свои ученые занятия. В России пришло время «собирать камни» и 

появилась возможность изучения наследия своих соотечественников, принесших славу 
российской гуманитарной науке. 

Лев Карсавин получил образование на историко-филологическом факультете 
Петербургского университета, два года стажировался за границей, подготовил диссертацию. 
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Один из лучших знатоков наследия Карсавина С.С. Хоружий отмечает, что уже первые 
работы Карсавина [2] не вполне умещаются в форму исторического исследования, по широте 
интереса они относятся к культурологическому направлению, которое как структура знания 
сформируется только к середине ХХ столетия. Кроме того, Карсавин является одним из 
корифеев русской религиозной философии, и к широкому культурно-историческому 

формату его интересов присоединяется философия. Именно поэтому методологическим 

ключем к пониманию своеобразия и значения  работ Карсавина следует применить 
комплексный историко-философский метод исследования, который раскрывает его 

оригинальное дарование. 
Нашей целью является прояснение характера и масштаба этого дарования Льва 

Карсавина, которое ярко выразилось в первом «метафизическом» его произведении, в нем 

пересекаются основные его интересы. Это работа – «Философия истории». Она была издана 
в 1923 г. в Берлине. Какой корпус проблем предполагает философия истории? А.В. Малинов 
в своей докторской диссертации, а затем в других своих работах проясняет предметную 

определенность проблематики философии истории [3; 4; 5; 6]. 

На первой странице «Философии истории» Л. Карсавин выявляет планы исследования 
и соответственно структуру философии истории: это методология истории, философия 
истории и метафизика истории [7]. 

По вопросам исторической методологии Карсавин полемизирует с неокантианцами,  с 
позитивистами и с представителями исторического материализма. Теоретический уровень 
исследования истории содержит вопросы методологии, носит ли история описательный 

характер или в ней обнаруживаются общие тенденции развития хода исторического процесса 
Следующее важное различение, которое вводит  в «Философию истории» Карсавин, 

относится к определению задач философии и метафизики. Философия истории является 
общей аналитикой исторической науки, но в ней нет выхода за границы этой науки. Это 

вопросы к историку, как ответчику за род истин, на которые претендует история как научная 
дисциплина. 

Метафизика в этом свете видится собирательницей истины иного порядка, - как 

восстановления полноты, всеобщности на разных уровнях уже не гносеологического, но 
онтологического порядка, это принцип формирования того, что определено понятием 

«симфонической личности» (еще, правда, не представленного в «Философии истории»). Это 

не задание для историка-профессионала, не философское ухищрение испытания мета-
исследованиями конкретного рода знания, это – проект воссоединения распавшихся пластов 
мира, - божественного плана мироустройства и человеческого плана существования. В 

рассуждениях Карсавина проявляется общая платоническая структура отношения Творца к 
созданной им тварной форме. В “Логических исследованиях” (в «Пролегоменах к чистой 

логике») основатель феноменологии Эдмунд Гуссерль вступает в полемику с философом-

скептиком Эрдманом по поводу так называемого антропологического аргумента, согласно 

которому наше знание – это совокупность истин, доступных человеку. В этом знании не 
представлено объективное знание. Гуссерль полагает, что такое знание в принципе 
возможно, но, иронически добавляет он при этом, если «нормальному» человеку, чтобы 

понять теоремы о трансцендентных Абеля, понадобилось бы пять лет, ему потребовалась бы 

тысяча лет для того, чтобы постичь истины ангелов [8]. Философы, как правило, стремятся 
остаться в границах строго рационального знания (в трансцендентальной его области), но 
могут дополнить его знанием гипотетическим и проблематическим (трансцендентным). 

Особенность русской религиозной философии ХХ столетия состоит в том, что в ней 

обнаруживается это определенное движение в сторону трансцендентных сущностей, без 
которых философия как бы приобретает «строгий» научный статус, но жертвует частью 

сущностей (трансцендентной областью). В ХХ веке особенно ощутима эта явственная 
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зияющая дыра в знаниях метафизического порядка, в этих «истинах ангелов», но основанных 

они не просто на хорошо, но превосходно организованной рациональной культуре. Именно 

на этой культуре в русской философии утверждается классическая метафизика, и 

посредством ее сопрягаются философский и религиозный опыты. Метафизика для 
Карсавина, - это история, которая представлена «в свете метафизических идей», в свете 
Абсолюта. Основу ее составляют идеи Всеединства, которые отсылают к давней традиции, 

начинающейся с Платона. В список предшественников Карсавин записывает 
новоплатоников, отцов  Восточной церкви, Николая Кузанского, Г. Лейбница, Ф.-В. 

Шеллинга, В.-Г.-Ф. Гегеля, а затем называет имена своих соотечественников, - Н. Лосского, 

С. Франка и Б. Вышеславцева. 
Теория истории – это качество профессионального знания. Философский план 

исследования истории включает анализ оснований и субструктур, на которых основывается 
историческое знание. Метафизический достраивает человека до необходимой полноты, 

возвращает его к планам Абсолюта. Рассмотрим подробнее конструкцию философии 

истории Л. Карсавина. 
Среди своих оппонентов Карсавин называет академика Лаппо-Данилевского (его 

«Методологию истории») и Р. Виппера («Очерки исторического знания»). Карсавин 

расходится с ними в вопросе о признании принципа причинности как «проясняющего» 

условия исторических событий. Отношения к Лаппо-Данилевскому основательно освещены 

в статье А.В. Свешникова «Образ А.С. Лаппо-Данилевского в творчестве Л.П. Карсавина» 

[9]. Что касается Р. Виппера, Карсавин, хоть и называет его очерки «талантливыми», но 

критикует его за «туманное понятие «психической» причинности» [7]. Карсавин 

рассматривает основные термины исторической науки, без которых не обходится не одно 

историческое исследование, но частое употребление, если не сказать злоупотребление, 
которыми приводит к размыванию смысла этого понятия. В первую очередь, - это 

«развитие». Карсавин прибегает к архаизированному способу его интерпретации для того, 

чтобы выявить этот стертый в прах его смысл. «Развитие» он ставит в пару с 
противоположным ему по смыслу «свитием». В этом соединении выступает то значение, 
которое совершенно ушло, когда  оно выступало звеном гегелевски-марксистской теории 

развития как формы борьбы противоположностей через обострение и разрешение 
противоречий, т.е. в политическом контексте классово-диалектического процесса. 
Карсавинская интерпретация развития отсылает нас к тому смыслу этого термина, который 

означает постепенное проявление цветущей сложности явления без тенденции связать ее с 
неизбежными катаклизмами и трансформациями. В отличие от «изменения», которое 
означает в контексте рассуждений Карсавина простое «перераспределение элементов», 

развитие - это изменение и усложнение качеств явления (в терминологии Карсавина – его 

«качествований»). Карсавин ставит под вопрос торию прогресса, поскольку полагает, что 

маловразумительным оказывается выявление «апогеев» прогресса, они слишком привязаны к 
определенной, но не всегда проясненной ценностной основе любого исторического 

исследования. Другим пунктом  критики Карсавина является теория причинности, в этом 

смысле он примыкает к лагерю европейских скептиков, для которых понятие причины 

является ничего не дающей отсылкой к определенной последовательности событий и 

подменой реальных механизмов взаимодействия. На этом основании Карсавин критикует 
истмат за «грубое» понимание причинности как структуру жесткого детерминизма. И в 
насаждении теории исторического материализма Карсавин уже усматривает основную 

проблему догматизма, который плох не сам по себе, а запретом на всякую другую 

философию. 

Карсавин полагает, что историк не наблюдает исторические события, даже если он 

является их современником (он приводит пример голода в Петрограде в феврале 1917 г., 
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который якобы явился причиной Февральской революции в России). Историк не может быть  
«очевидцем» событий, он всякий раз конструирует их, но, – отмечает Карсавин, – в их 

конструировании  не должно быть «методологической беззаботности». 

Работа написана в 1923 году. Определяли контекст философствования первая Мировая 
война, волна насилия и смена режима, Октябрьский переворот, гражданская война, 
государственный террор, неустроенная жизнь изгнание и вынужденная эмиграция. Вот 
автобиографический фон «Философии времени». Это время, когда основной идеей 

метафизики опять становится теодицея – вопрос о замысле Творца и присутствии зла в мире. 
С начала ХХ века особенно сложно полагать, что мир совершенен, а тварь наполнена 
благими намерениями и делами. Прошлое является теперь неопределенным, настоящее – 

трагическим, будущего  нет. Но его нет без метафизической перспективы и без обращения к 
«истинам ангелов». 

Поводя итог, можно сказать, что Карсавин в своей «Философии истории» готовит 
теоретически субъекта исторического знания к тому, чтобы он стал восприемником 

философии, которая разрешается в полноте знания, которое  дано в метафизической 

перспективе. Можно чуть проще: идеалом истории как научной дисциплины является для 
Карсавина конкретный анализ исторических событий в свете Божественного 

мироустройства. 
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ПРАВА» 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Введение. На современном этапе развития общества научному познанию присущ 

интегральный (междисциплинарный) подход.  В условиях трансформационной экономики 

междисциплинарность наиболее ярко проявляется в гуманитарных направлениях научных 

исследований. Заимствуя методы и системы оценки различных научных школ, повышается 
шанс в построении адекватных институтов с позиции решения, поставленных перед ними 

задач и возможности релевантной оценки их функционирования. 
Цель работы.  Анализ возможности применения достижений экономической науки при 

рассмотрении и принятии нормативно–правовых актов. 
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

-проанализировать соотношение терминов в области юриспруденции и экономики; 

-выявить возможные сферы применения экономического анализа права; 
-обосновать необходимость использования экономического анализа с позиции его 

возможного использования на практике. 
Известно, что юридическая система состоит из системы правовых норм и ограничений, 

в то время как экономическая система обеспечивает мотивирующие и стимулирующие 
механизмы хозяйственной деятельности. В рамках экономического анализа права ставится 
задача анализа существующих юридических норм с точки зрения их экономической 

обоснованности. Однако существуют трудности, связанные с рядом обстоятельств. Во-

первых, ограниченная сфера применимости экономических методов оценки специфической 

правовой реальности. Экономическая наука обладает развитым математическим аппаратом. 

В то же время, прогнозные значения по ряду явлений носят вероятностный характер, и 

зачастую могут быть признаны недостоверными, что обусловлено, в первую очередь, 
сложностью включения всех влияющих факторов в проводимый анализ. Во-вторых, 

некоторые элементы, являющиеся неотъемлемой частью предмета изучения и влияния со 

стороны гражданского регулирования, по своей природе не пересекаются с предметом 

изучения экономических школ. Так, например, понятие «справедливость», как правило, не 
включается в лексикон экономиста, который этому термину предпочитает понятие 
«эффективность», вкладывая в него в большей степени расчётное значение. 

Проблема терминологии – это первая трудность, с которой сталкивается 
экономический анализ права. Фундаментальное понятие «норма» трактуется различными 

школами по-разному. Существует достаточно известный и показательный пример на этот 
счёт. 

Исследователи экономического анализа права утверждают, что в настоящее время 
практически отсутствует практика оценки нормативно-правовых актов, после определённого 

периода правоприменения. Негативным следствием данного явления выступает огромное 
количество «спящих» норм, которые присутствуют на бумаге, но в действительности носят 
номинальный характер. Но что такое «спящие» нормы? И каким образом они трактуются в 
рассматриваемых сферах научной мысли? 
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Понятие «спящих» норм в институциональной экономике наиболее близко к 
юридическому понятию «мёртвых» норм, являющихся разновидностью дефектных. На 
первый взгляд, не касаясь теоретических трактовок и подходов, какая-либо сложность в их 

понимании исключена: «мертвые» – значит, недействующие, отжившие и не участвующие в 
правовой регламентации. Однако в юридической литературе отношение к этой группе норм 

не такое однозначное. Так, для объяснения причин их появления и природы исследователи 

чаще всего принимают во внимание три взаимосвязанных аспекта: социологический, 

политологический, формально-юридический, предлагая «мертвой» считать норму, в 
частности, когда она не признается и не исполняется участниками общественных отношений, 

не снабжена санкцией и не поддержана государственным принуждением [1]. 

В зависимости от причин возникновения вышеуказанных норм, юристы выделяют 
следующие четыре отдельные группы: 

Нормы, которые не потеряли своей объективной необходимости, но имеют дефекты 

практической реализации из-за просчётов законодателя; 
Нормы, которые в связи с изменениями общественной жизни потеряли со временем 

свою фактическую силу; 
«Спящие» нормы, призваны регулировать реально существующие общественные 

отношения, но являющиеся таковыми по причине редкого возникновения предмета их 

регулирования; 
Нормы, которые еще на стадии своего создания не могли претендовать на широкое 

практическое применение по причине либо изначального их несоответствия общественным 

отношениям, либо уже существующей нормы, регулирующей указанные отношения 
(мертворожденные). 

Таким образом, сама трактовка «спящих» норм, в гуманитарных дисциплинах не имеет 
единства, что усложняет взаимопонимание между представителями разных научных 

течений. 

Другая отмеченная проблема – применимость экономического инструментария для 
оценки различных аспектов правовой реальности. Однако, существуют сферы 

регулирования, где таковые методы могут быть применены. В качестве примера может 
послужить оценка эффективности естественной монополии. Экономисты предложили идею 

расчёта, с помощью которого сотрудники ФАС могут признать злоупотребление 
монополистическим положением или отклонить соответствующие претензии. Идея 
заключается в следующем. Для определения границ естественной монополии следует 
использовать понятие субаддитивность. Это понятие для однопродуктового случая означает, 
что производство продукта с помощью нескольких производителей, обуславливают более 
высокие издержки, чем такой же объём производства монополистом. То есть, если средние 
издержки снижаются, то естественная монополия не наносит вред конкуренции, так как 
производство в рамках одной фирмы является эффективным с точки зрения отношения 
затраченных ресурсов на единицу продукции. Разумеется, существует критика такому 
подходу. В частности, отмечается, что для проверки субаддитивности как 
характеристического свойства естественной монополии, в большинстве случаев, 
применяется система технологических детерминант (показатели экономии от масштаба, 
полной и частичной, экономии от структуры и т.п.), так как аналитическая проверка функции 

издержек обычно недоступна и в прикладном аспекте используются непараметрические и 

параметрические (в том числе, эконометрические) подходы [2]. При этом сама идея 
применения экономических методов не вызывает сомнений. 

Таким образом, применение частных расчётов может быть экстраполировано на 
государственный уровень и учтено при проведении оценки поведения компаний на предмет 
соблюдения действующего законодательства. 
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Использование методов оценки экономической науки также может иметь место на 
этапе составления нормативно-правовых документов. Некоторые учёные сходятся во 

мнении, что уже на стадии подготовки и принятия нормативно-правового акта необходимо 

использовать экономический анализ с двумя целями. Во-первых, создания моделей 

экономически эффективных правовых отношений, в том числе предупреждающих ошибки 

или пресекающих нарушения в экономическом развитии, а во-вторых, выработки 

рекомендаций по дальнейшему практическому использованию согласованной системы 

правовых норм для стимулирования экономического развития в направлении обеспечения 
нужд человека. 

Экономический анализ востребован на стадии реализации правовых норм, 

закрепленных в законах государства, при принятии подзаконных актов, осуществлении 

реального бюджетного финансирования, эффективного использования выделяемых 

финансов. Здесь обнаруживают себя такие его принципы: расходы общества не должны 

перевешивать пользу от достижения цели, заложенной в правовых нормах; общество может 
получать дополнительные блага благодаря снижению издержек реализации права. Без 
соблюдения этих принципов, конституционно провозглашенные экономические и иные 
права человека останутся красивой декларацией, далекой от жизненного воплощения [3]. 

Таким образом, экономическая наука имеет в своём арсенале методы, которые могут 
помочь как на этапе нормотворчества, так и после принятия соответствующих актов. 
Несмотря на наличие существенных ограничений, обусловленных терминологическими 

особенностями и спецификой инструментария, к настоящему моменту уже известны случаи, 

когда взаимодействие экономической и юридической школ давало свои результаты. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

Великий шелковый путь получил свое научное название лишь в конце 19 века. 
Существовал со 2 века до н.э. до 15 века н.э. и объединял Европу с Азией. 

В рамках Шелкового пути можно выделить, несмотря на частые изменения маршрутов, 
две основные трассы, соединявшие Восток и Запад. Южный путь – от севера Китая через 
Среднюю Азию на Ближний Восток и Северную Индию; северная дорога – от севера Китая 
через Памир и Приаралье к Нижней Волге к бассейну Черного моря [1]. 

Самое примечательное, что между южной и северной дорогой было создано несколько 
соединяющих и промежуточных маршрутов, которые создали подлинную сеть 
коммуникаций, включающих большое количество ответвлений. Основные маршруты были 

весьма динамичны и сдвигались то в северную, то в южную сторону. 
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Развитие Шелкового пути, разумеется, зависело в первую очередь от экономических и 

политических факторов.  Анализ полуторатысячной истории существования Шелкового пути 

показывает, что экономические интересы между Востоком и Западом были неравнозначны. 

В основном товары шли с Востока на Запад (шелк, специи, чуть позже чай и др.). 

Экспортные возможности Запада были значительно слабее и всегда имели пассивный 

торговый баланс, что вынуждало европейцев платить золотом и серебром. Это подрывало 

денежную систему европейских стран в рамках естественного мирового экономического 

баланса, тем самым, сдерживая экономическое и социальное развитие Запада. 
Сложившееся ситуация, в свою очередь, детерминировала научно-технический 

прогресс и привела, в конечном счете, к промышленной революции в Западной Европе, что 

резко вывело её в лидирующий регион. Наряду с развитием глобальных морских 

коммуникаций это способствовало распаду Шелкового пути. О политической 

нестабильности в этом регионе не приходится и говорить [2]. 

Шелковый путь несомненно предопределил развитие многих институтов, присущих 

рыночному хозяйству. Возникла чековая система для оплаты. Исходя из потребностей 

обеспечения эксплуатации Шелкового пути, возникли прообразы первых акционерных 

обществ и банков как кредитных организаций. Однако, несмотря на все достижения 
Шелкового пути в торговой сфере, целый ряд экономических и политических факторов в 
своих непредсказуемых сочетаниях, не позволил возникновению на его базе единого, 
правового пространства. Была упущена уникальная историческая возможность 
формирования устойчивой системы международного права без решающего влияния на неё 
военно-политического фактора. Развитие евразийского пространства могло пойти совсем 

другим путем. И, вполне вероятно, евразийский материк не был бы разделен на 
противоположные социально-политические и культурно-цивилизационные части, а 
представлял собой единое геополитическое пространство. 

Недостаточное развитие сухопутных транспортных коммуникаций, которые соединяли 

бы Европу с Дальним Востоком, препятствует хозяйственному развитию всех стран Евразии. 

Это привело к созданию современной трансевразийской транспортной сети, которую часто 

называют новым Шелковым путем. В России уже была построена железнодорожная 
магистраль от Санкт-Петербурга до Владивостока, Транссиб и Китайская Восточная 
железная дорога (КВЖД).  Байкало-Амурская магистраль (БАМ). 

Параллельно с развитием системы БАМ-Транссиб с начала 1990-х активно обсуждается 
и реализуется проект создания второй трансевразийской транспортной системы, которая, по 
сути, повторяет Шелковый путь, проходя из Китая через Туркменистан до Турции и Грузии. 

Эта программа носит название ТРАСЕКА (ТРАСЕСА – Transport Corridor Europe – Caucasus 

– Asia), ее также называют восстановлением Великого шелкового пути [3]. Таким образом, 

этот путь проходит вне территории России, что может привести к подрыву её национальных 

интересов. 
В мае 1993 на конференции министров торговли и транспорта 8-ми стран Азии была 

принята официальная декларация этих стран и ЕС о формировании нового евроазиатского 
транспортного коридора. В сентябре 1998 в Баку состоялась международная конференция по 

восстановлению исторического Шелкового пути, на которой уже 32-мя евроазиатскими 

государствами было подписано многостороннее соглашение по развитию коридора Европа – 

Кавказ – Азия. TRACECA пользуется активной финансовой поддержкой ЕБРР и МВФ. При 

возможной реализации возникают трудности не только технического и даже политического 

характера, но и как следствие правового обеспечения проекта. 
Страны, по территориям которых проходят трассы нового шелкового пути, обязаны 

обеспечить на всей их протяженности политическую стабильность и правопорядок, тем 

самым унифицировать и упростить прежде всего таможенные и страховые нормы разных 
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стран [4]. По сути это означает выход на новый виток как публичного, так и частного 

международного права. Это, в свою очередь, требует учета интересов России во избежание 
ущемления её объективных геополитических и геоэкономических устремлений на фоне 
сопредельных государств. 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Введение. Последнее время большие дискуссии разворачиваются вокруг 
урегулирования конфликта интересов на государственной службе, в связи с тем, что это 
можно воспринимать как профилактику коррупции на должностях государственной службы 

в Российской Федерации. Противодействие конфликту интересов на государственной службе 
представляется крайне важным, так как тот вред, который наносят правонарушения 
коррупционной направленности, оказывает существенное влияние на все государственные 
институты, парализуя их нормальную работу и нарушая публичный интерес. Дискуссии по 

данной проблематике в связи с тем, что государство ведет широкомасштабную войну с 
коррупцией, становятся весьма частыми, урегулированию конфликта интересов посвящены 

работы Комахина Б.Н., Астанина В.В., Бочарникова И.В., Ильякова А.Д., Козлова Т.Л. и 

других. Исходя из того, что данная тема широко обсуждается, мы можем говорить о ее 
актуальности в современной России. Проблема конфликта интересов состоит в том, что 

легальное понятие указанного явления и его составные части, представленные в 
действующем законодательстве, не охватывают всех возможных злоупотреблений лиц, 

замещающих должности государственной службы. Необходимо решить набор задач: выявить 
пробелы в понятиях конфликт интересов, личная заинтересованность. Решение данных задач 

даст возможность ответить на вопрос, касающийся необходимости внесения изменений в 
нормативные правовые акты. В случае положительного ответа на вопрос предложить 
вариант данных дефиниций, используя который предполагается качественно улучшить 
результаты профилактики коррупции на должностях государственной службы 

(преимущественно гражданской государственной службы). В работе потребуется применить 
разнообразные методы, среди которых сравнение, анализ, дедукция, индукция и иные. 

Легальное определение понятия конфликт интересов содержится в законе «О 

противодействии коррупции»: «Под конфликтом интересов понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
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(осуществление полномочий)» [1, ч.1 ст.10]. Ильяков А.Д. считает, что целесообразнее 
использовать дефиницию конфликта интересов, предложенную в «Конвенции о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию» [2, стр.100]. Российская Федерация к данной 

конвенции не присоединилась. В указанном международном правовом акте не представлена 
дефиниция конфликта интересов в классическом виде, однако по замыслу некоторых 

положений конфликт интересов представляет собой ситуацию, при которой государственный 

служащий «совершил акт коррупции или санкционировал его или не предпринял разумные 
шаги для предотвращения акта коррупции» [3, ч.1 ст.4], а коррупция являет собой «просьбу, 
предложение, дачу или получение, прямо или косвенно, взятки, или любого другого не 
надлежащего преимущества, или обещания такового, которые искажают нормальное 
выполнение любой обязанности или поведения, требуемое от получателя взятки, 

ненадлежащего преимущества или обещания такового» [3, ст.2]. Позиция отечественного 

законодателя по вопросу толкования конфликта интересов представляет более «мягкой» в 
сравнении с тем, что предполагает международный правовой акт. Указанное выше мнение 
Ильякова А.Д. целесообразно в связи с тем, что по данным Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации в 2017 году было зафиксировано 3188 случаев получения взятки [4]. 

Урегулирование конфликта интересов – один из наиболее эффективных способов 
профилактики коррупционных правонарушений. В связи с этим представляется 
рациональным внести в Государственную Думу законопроект, в котором понятие конфликта 
интересов выглядело бы следующим образом: ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению коррупции, 

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Личную заинтересованность законодатель толкует как «возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных права, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и 

(или) состоящим с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами и организациями, с которыми лицо, замещающее должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями» 

[1, ч.2 ст.10]. К сожалению, дефиниция не подразумевает получение неимущественной 

выгоды, а ведь оная может играть для лица, указанного в определении большую роль, чем 

имущественная выгода. Возникает вопрос: что относится к неимущественной выгоде? К ней 

может относиться удовлетворение психических и физических потребностей. Ильяков А.Д. 

предлагает внести в легальное понятие изменения, которые включали бы в себя личную 

неимущественную заинтересованность лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами. [2, 

стр.100-101]. Данную инициативу можно только поддержать в связи с тем, что она окажет 
позитивное влияние на профилактику коррупционных правонарушений. 

Говоря о дефиниции личной заинтересованности, следует упомянуть о еще одной 

инициативе Ильякова А.Д., которая состоит в том, что лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, должны «декларировать сведения о лицах, с 
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которыми связана их личная заинтересованность нематериального характера, что позволит 
обеспечить контроль не только со стороны государственного аппарата, но и со стороны 

общественности» [2, стр.101]. С этим согласиться мы не можем, так как государственный 

служащий – гражданин Российской Федерации, в Конституции сказано: «Государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от имущественного 
и должностного положения» [5, ч.2 ст.19], а также «каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну» [5, ч.1 ст.23], то есть 
декларирование подобной информации нарушение конституционных прав гражданина 
Российской Федерации. Однако для того, чтобы предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов на государственной службе было более эффективным, представляется 
правильным добавить понятие личной заинтересованности лиц, благополучие 
(имущественное и неимущественное) которых важно для лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. 
Заключение. Подводя черту под всем вышеизложенным, решив поставленные задачи и 

отвечая на поставленный вопрос, мы можем предложить следующее решение проблемы, 

обсуждаемой в последнее время в профессиональном сообществе: во-первых, 

законодательно изменить дефиницию конфликта интересов, представленную в законе «О 

противодействии коррупции»,  рассматривая ее, как ситуацию, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению коррупции, 

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); во-вторых, внести 

также изменения в указанный закон в части понятия личной заинтересованности, понимая ее 
как возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных права, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 
или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, и (или) состоящим с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами и организациями, 

благополучие (имущественное и неимущественное) которых важно для лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, а также с которыми указанный служащий и (или) 

лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями; в-третьих, профессиональное 
урегулирование и предотвращение конфликта интересов – один из самых действенных 

способов противодействия коррупции на государственной службе. 
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ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Актуальность работы. Минерально-сырьевой комплекс России обеспечивает около 

1/3 ВВП и 60% доходов федерального бюджета. Примерно 70% российского экспорта 
приходится на минерально-сырьевой комплекс. Продукция добывающей промышленности 

лежит в основе 96% получаемой электрической и тепловой энергии. При этом запасы 

открытых полезных ископаемых на территории Российской Федерации интенсивно 

истощаются. Уже сегодня актуальна проблема разработки труднодоступных месторождений, 

месторождений  с трудноизвлекаемыми запасами, а также месторождений континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны. Поскольку истощение запасов полезных 

ископаемых актуально для всего мира, то представляется, что в дальнейшем ситуация на 
рынке услуг по разведке и добыче полезных ископаемых будет складываться в пользу 
недропользователей. Развитие правового регулирования отношений в сфере добычи 

полезных ископаемых прямо влияет на ее эффективность. 
Цель работы. Рассмотрение лицензионно-разрешительной системы пользования 

недрами и выявление проблем в законодательстве. 
Лицензия на пользование участком недр, в соответствии с положениями абз. 3 ст. 11 

Закона Российской Федерации «О недрах», п. 2.1 Положения о порядке лицензирования 
пользования недрами, является документом, удостоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней 

целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных 

условий [1]. 

Если лицензия, предоставляемая в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» 04.05.2011 г., является 
документом, удостоверяющим право на совершение определенных действий, то лицензия на 
пользование участком недр удостоверяет право лицензиата на пользование индивидуально-

определенным участком недр. 

Закон Российской Федерации «О недрах» 1992 г. (ст. 5, 9, 11, 25), Федеральный закон 

Российской Федерации «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» отождествляют 
лицензию на право пользования недрами с разрешением. Например, абз.5 ст. 9 Закона 
Российской Федерации «О недрах» установлено, что в том случае, если для осуществления 
отдельных видов деятельности, связанных с пользованием недрами, требуются разрешения 
(лицензии), пользователи недр должны иметь разрешения (лицензии) на осуществление 
соответствующих видов деятельности или заключать договоры с организациями, имеющими 

право на осуществление видов деятельности, связанных с пользованием недрами [2]. 

Ст.5, устанавливающая полномочия органов местного самоуправления в сфере 
пользования недрами, закрепляет право последних на предоставление разрешений на 
пользование недрами. Напротив, Положение о порядке лицензирования пользования 
недрами четко разграничивает эти два понятия. Так, абз. 3 ст. 1 Положения устанавливает 
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перечень работ, для осуществления которых не требуется лицензии, однако в том же абзаце 
устанавливается необходимость получения разрешения на их проведение. Статья 16.1 

требует от обладателей лицензий на пользование недрами дополнительных разрешений на 
геологическое изучение недр за счет собственных средств в пределах предоставленных им 

участков недр. 

Указанный недостаток понятийного аппарата (актуальный не только для правового 

регулирования отношений по пользованию недрами) широко обсуждается в юридической 

науке. Во-первых, отсутствие четких понятий представляет определенную сложность его 

практического применения. Во-вторых, отсутствие общего понятийного аппарата 
негативным образом влияет и на определение объема полномочий государственных органов, 
осуществляющих лицензирование пользования недрами. 

Еще древнекитайский философ Конфуций отмечал важность правильного 

употребления понятий. «Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. 

Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться» [3]. 

Представляется, что в данном случае четкое разграничение понятий оправдано - термин 

«лицензия» исходя из его этимологии, означает «вольность, свобода делать что угодно». 

Однако разрешение на пользование определенным участком недр ограничивает сферу 
действия этой «свободы» рамками горного отвода. Кроме того, если лицензия в первом 

значении лишь управомочивает лицензиата на совершение определенных действий. 

Недропользовательская же лицензия также и обязывает ее обладателя воздерживаться от 
совершения определенного рода действий и соблюдать условия пользования недрами [4]. 

Д.В. Хаустов высказывает верную мысль о различии лицензии на пользование недрами 

и лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, поскольку они являются двумя 
разными инструментами воздействия на хозяйственные отношения. Предполагается, что 
лицензия на пользование участком недр - правоустанавливающий документ, а лицензия на 
осуществление отдельных видов деятельности осуществляет сугубо контрольную функцию - 

наделяет правом на осуществление определенных видов деятельности лиц, соответствующих 

минимальным требованиям для осуществления этих видов деятельности [5]. 

Однако современное российское законодательство о недрах идет по несколько иному 
пути - оно не предусматривает лицензирования деятельности по разведке и добыче полезных 

ископаемых. Предполагается, что ее заменяет конкурсно-аукционная система отбора 
претендентов, закрепленная Законом Российской Федерации «О недрах» и Положением о 
порядке лицензирования пользования недрами. Однако принятие решения о проведении 

конкурсов или аукционов, состав и порядок работы конкурсных и аукционных комиссий, а 
также определение порядка и условий их проведения осуществляется федеральным органом 

управления государственным фондом недр или его территориальными органами, а в 
отношении каждого участка недр или группы участков недр «внутренних морских вод, 

территориального моря и континентального шельфа России Правительством Российской 

Федерации. Кроме того, сами по себе результаты конкурса не являются основанием для 
предоставления права пользования недрами - из текста ст. 10.1 Закона Российской 

Федерации «О недрах» становится ясно, что юридическим основанием предоставления права 
пользования недрами является решение органа государственной власти (за исключением 

абз.5 ст. 10.1). В случае, если конкурс объявлен несостоявшимся в связи с поступлением 

заявки от единственного участника, лицензия может быть выдана этому участнику. 
Представляется что такая система предоставления прав пользования недрами создает основу 
для коррупции. Более того, в будущем предполагается полная замена конкурсов аукционами. 

Вполне возможно, что в результате такой замены будет исключена возможность для 
произвола чиновников. Однако аукцион, в отличие от конкурса, предполагает в качестве 
основного критерия отбора пользователей единовременный платеж за пользование недрами. 
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Представляется, что наличие достаточных денежных средств для уплаты необходимой 

суммы далеко не свидетельствует с необходимостью о желании или возможности 

потенциального обладателя лицензии на пользование участком недр к производству 
соответствующих работ. Не секрет, что право пользования недрами приобретается не для 
разведки и добычи полезных ископаемых, а для его передачи. Кроме того, далеко не все 
виды пользования недрами требуют обязательного проведения конкурса или аукциона. 

Вывод. Из изложенного выше следует необходимость изменения порядка 
лицензирования пользования недрами. Представляется необходимым восстановить 
пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых в качестве 
лицензируемого вида деятельности. В условия аукционов на право пользования недрами 

необходимо включать: сумму задатка; обязательства по социально-экономическому развития 
территории пользования недрами в том числе обязательства по рекультивации нарушенных 

земель, обязательства по страхованию населения; минимальный и максимальный уровни 

извлечения полезных ископаемых. 

Представляется целесообразным осуществить более четкое разграничение 
недропользовательской лицензии и лицензии на осуществление определенного вида 
деятельности. 
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К ВОПРОСУ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ПРАВЕ КАК ОСНОВЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

НА ОСНОВАНИИ КОНСТИТУЦИИ РФ И НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГРАЖДАНИНА С СУДЕБНОЙ СИСТЕМОЙ 

Введение. Одним из необходимых признаков права является справедливость [1]. 

Справедливость существует в общественных отношениях людей, а право регулирует 
общественные отношения присущими ему методами воздействия, создает условия жизни, 

доверие к государству и власти в широком смысле слова.  Справедливость – понятие 
историческое, корнями уходящее в первобытный строй, вопросами справедливости 

занимались многие философы Древней Греции, на основе справедливости строилось римское 
право. 

Об актуальности данной тематики свидетельствует то, что справедливость является 
востребованной ценностью для граждан, в ней нуждаются все граждане, она же формирует 
гражданскую позицию молодежи и её отношение ко всем дальнейшим поступкам и 

действиям. Со стороны государства – это правильное отношение к своим гражданам через 
принимаемые властью законы, которые должны быть неотъемлемой частью жизни общества. 
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Несоответствие, возникающее при толковании законов в чью-либо пользу – государства или 

гражданина – называется несправедливостью. Справедливость – понятие, связанное с 
глубинными процессами, происходящими в обществе. Справедливость составляет один из 
признаков права. 

Цель данной статьи – рассмотреть конкретные положения Конституции РФ 1993 г., 
Гражданского процессуального кодекса, имеющие в своей основе такой признак права как 

справедливость на примере конкретной правоприменительной практики в судебных 

инстанциях с использованием следующих частнонаучных методов юридической науки: 

метода юридического толкования, описательного метода, конкретно-социологического 

метода, историко-правового метода, метода правового моделирования и правового 

прогнозирования. 
Принцип справедливости (триединство права: «всеобщая равная мера регуляции, 

свобода и справедливость» [1]) заложен и в Конституцию РФ (далее «Конституция»). Так 
написано в ст. 2 Конституции: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства» [2]. Следует отметить, что слова справедливость в самом тексте Конституции 

нет, оно упоминается только один раз в Преамбуле к ней, как связанное с памятью предков в 
абзаце шесть (…память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в 
добро и справедливость,…) [2]. В п. 1 ст.17 Конституции закреплено: «В Российской 

Федерации признаются права и свободы гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией», но в 
настоящий исторический период Конституция не является основным законом и де-факто 
законом прямого действия в нашей стране [3]. Словосочетание «основной закон» исчезло из 
текста Конституции [4]. Ст.ст. 15,17 Конституции РФ содержат в себе коллизию, 

предусматривая с одной стороны «высшую юридическую силу» Конституции, а с другой 

отдавая приоритет «общепризнанным принципам и нормам международного права». Есть и 

иные спорные формулировки в тексте действующей Конституции [5]. Поэтому как должно 

исполняться законодательство, по каким принципам - вопрос открытый [3]. «Каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод», - гласит п. 1 ст. 46 Конституции. Следует 
сказать, что в каждой группе стран мира права и свободы граждан разные, поэтому права и 

свободы, закрепленные в законах стран, различны. В средствах массовой информации 

граждане обсуждают все ветви власти, кроме судебной, которая является, согласно 

Конституции, независимой и должна, по мнению граждан, всех социальных и политических 

групп, обеспечивать справедливость, в которой так нуждаются все граждане. Третьего 

октября 2018 года на пресс-конференции перед журналистами Президент РФ Путин В.В. 

призвал судебные решения и принимаемое законодательство не доводить до «маразма». 

Возможно, будет чаще обсуждаться наш судебный процесс и российское законодательство 

гражданским обществом, в том числе его исполнение. Деятельность судов, представляется, 
также может обсуждаться. Ст.ст. 11 и 12 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК 

РФ) понятийно отражают ст. 2 Конституции и должны быть во главе всех судебных 

процессов: «Суд обязан разрешать гражданские дела на основании Конституции,…». 

(Согласно Конституции: «Человек, его права….высшая ценность») [6]. Справедливость по 

отношению к человеку должна быть в основе любого процесса, естественно основанная на 
существующем законодательстве [7]. Справедливость всегда связана с законностью, 

фактически справедливость должна быть источником и быть в основе гражданского права. 
При невозможности использования закона требования разумности, справедливости и 

аналогии ситуации (закона и права) судами должна использоваться в пользу граждан (ч. 2 ст. 
6 ГК РФ). Гражданский процессуальный кодекс - это основа гражданского процесса, именно 

на этой стадии гражданин получает свое первое впечатление от судебной системы. 
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В статье рассмотрим частный случай по материалам исследования дела № 2-12/2018-

154 Мирового судьи судебного участка № 154 Петроградского р-на Санкт-Петербурга «О 

взыскании реального ущерба, причиненного в результате неисполнения обязательств по 
оказанию входящих в туристический продукт услуг» [8].  Суть дела в настоящем материале 
рассматривать не будем, проанализируем только применение ГПК РФ в судебном 

разбирательстве, т.е. вопрос как должен проходить процесс, не затрагивая вынесенное 
решение. Исковое заявление было истцами подано в судебный участок 24.12.2017. Мировым 

судьей вынесено решение 20.02.18, изготовлено в окончательной форме 26.02.18. 

Гражданское дело рассматривалось мировым судьей два месяца, что не соответствует 
требованиям п.1 ст. 154 ГПК РФ о сроках рассмотрения и разрешения гражданских дел, в 
которой предусмотрено рассмотрение и разрешение дела «мировым судьей до истечения 
месяца со дня принятия заявления к производству» [6]. Предварительное слушание по 

данному делу назначалось три раза, никаких определений суда истцы не получали. 

Достоверность информации можно проверить в материалах делах [8]. Мировой судья 
назначала судебное разбирательство в день рождения очень пожилого истца, что также 
является элементом психологического давления. Если посмотреть форумы в интернете, то 
данный прием широко используется судьями, несмотря на положения Кодекса судейской 

этики 2012 г. Апелляционная жалоба на Решение Мирового судьи в строгом соответствии с 
ГПК РФ была подана в Петроградский районный суд. Дело № 11-244/18 поступило 

19.04.2018. Почему ж тогда материалы дела от мирового судьи больше месяца не были 

направлены в районный суд? После вынесения Решения мировым судьей истцы никаких 

документов (определений суда) не получали весь этот промежуток времени. 

Петроградским районным судом нарушены требования ст. 154 ГПК РФ, так как 
Апелляционное решение по определению было принято 15.08.2018, сроки рассмотрения дела 
грубо нарушены. Судебной инстанцией грубо нарушены положения п. 2 ст. 199 ГПК РФ - 

составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять 
дней со дня разбирательства дела [6]. Апелляционное определение было изготовлено и 

вручено истцам 04.10.2018, то есть через два месяца. Истцы неоднократно посещали 

районный суд и судебный участок мирового судьи, что подтверждается документально и 

можно проверить в материалах дела: истцам никаких судебных документов не направлялось, 
в России гражданский процесс открытый [8]. В Петроградском районе Санкт-Петербурга при 

рассмотрении гражданского дела допущены процессуальные нарушения. В статье кратко 
приведены только основные, существенные нарушения, связанные со сроками представления 
основных документов. Если материалы дела рассматривать полностью, обнаруживаются и 

другие многочисленные нарушения ГПК РФ (замена судьи и т.п.). 

Следует обратить внимание на мотивы обращения истцов к судебной власти, так как 
мотивом были не денежные средства, а их гражданская позиция, к которой они хотели 

привлечь внимание. Круиз, который не состоялся, фактически подменил выполнение 
поручения Президента РФ Путина В.В. об организации транспортного сообщения между 
Сочи и полуостровом Крым. Старый теплоход, которому почти 50 лет (год постройки 1970 

г.) российские бизнесмены совместно с Министерством транспорта в рамках государственно-

частного партнерства закупили у израильского бизнесмена, назвали «Князь «Владимир» и 

через ООО «Черноморские круизы» начали эксплуатировать плохо отремонтированное 
судно без оформления надлежащих договоров страхования [8]. Когда истцы осознали, что 

судебная система не реагирует на их законные требования, то они были вынуждены 

обратиться к Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А. Письмо было направлено в 
приемную четыре раза, только после этого теплоход сняли с эксплуатации на несколько 

месяцев для ремонта. Истцов это удовлетворило. Подробности злоключений данного проекта 
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можно прочитать в сообщениях ТАСС. Вероятно, если бы Президент Путин В.В. давал 

публичную оценку и этому проекту, и решениям суда, то она звучала бы также как «маразм». 

Выводы. Неисполнением Конституции, Гражданского процессуального кодекса, 
психологическим давлением, подменяя закон интересом, можно заволокитить любое дело. 

Не каждый гражданин способен годами отстаивать букву закона: легче все бросить и просто 

забыть. А как быть с доверием и справедливостью как признаком права? 

Президент РФ Путин В.В. всегда на вопрос: «Как будет развиваться человечество?» - 

говорит об искусственном интеллекте, прогресс без этого невозможен. Человеческий фактор 

в судебной системе ее не развивает, а наоборот, делает зависимой от многих факторов. 
Справедливость в человеческих отношениях (и как признак права) - древнее понятие, 
возможно, восторжествует она в судебных процессах только с помощью искусственного 

интеллекта и над этим молодому поколению следует работать. Тем более что корни этого 

явления заложены в римском праве – в рамках формулярного процесса. 
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ПРАВО НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УГНЕТЕНИЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Актуальность исследований, анализирующих современную международную повестку, 
бесспорна. Основная часть подобных научных работ приходится на долю политологии, в то 
время как именно юридическая наука способна, в духе Буонарроти, «взять глыбу мрамора и 

отсечь от неё всё лишнее». В условиях возрождения интереса к школе естественных прав 
человека, а также роста народных восстаний в отдельных странах, целесообразна 
потребность в научных изысканиях относительно природы и содержания права на 
сопротивление угнетению. 

Особое значение в рамках подобных научных изысканий приобретают исторический 

(исследование права на сопротивление «вчера и сегодня»), системный (анализ 
взаимодействия общества и государства), сравнительно-правовой (в части исследования 
национального и зарубежного опыта в разные исторические эпохи) и, в конечном итоге, 
формально-юридический методы. 
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Право на сопротивление угнетению длительное время считалось важнейшим 

естественным правом, которое в определённый момент вошло в тексты ряда международных 

документов (ряд резолюций ООН) и национальных конституционных законов (Конституция 
ФРГ и др.), однако на сегодняшний день необоснованно забыто исследователями, в том 

числе в силу кажущейся «радикальности» права на сопротивление. Вместе с тем, 

исследование именно мирных форм указанного права поможет значительно преодолеть 
существующие предубеждения со стороны научных деятелей, политических и 

государственных деятелей, граждан. 

В ходе проведённого исследования мы пришли к следующим выводам. 

Право на сопротивление угнетению обладает всеми необходимыми характеристиками 

естественного права [2, с. 75; 1, с. 18-19]. 

В рамках складывающихся между обществом и публичным аппаратом правоотношений 

властный субъект обязуется не нарушать конституционный строй и не посягать на права 
граждан; нарушение властью своих обязанностей, при ряде условий, позволяет 
управомоченному лицу реализовать действия, направленные против власти. 

Управомоченным лицом в контексте права на сопротивление угнетению, на наш 

взгляд, выступает индивид. Вместе с тем, реализация указанного права может быть 
эффективной лишь при участии коллективного субъекта в сопротивлении угнетению [4, с. 
28]. Некоторые исследователи настаивают на том, что субъектом права на сопротивление 
может выступать только коллективный субъект [3]. Правообязанным лицом выступает 
государственная, а также муниципальная власть (в аппаратном значении), осуществляющая в 
отношении субъекта права на сопротивление систематические антидемократические 
действия. 

Цель сопротивления угнетению по-разному трактуется различными исследователями 

[3; 5]. По нашему мнению, целью является расторжение общественного договора и 

заключение его на новых условиях (смена общественного и государственного строя) либо 
принуждение власти к соблюдению уже заключённого общественного договора 
(восстановление общественного и государственного строя). Привязка цели права на 
сопротивление к концепции общественного договора является уникальным авторским 

выводом. 

Рассматривая вопрос о формах реализации права на сопротивление угнетению, нами 

предлагается следующая новая классификация, основанная на изучении теоретических 

исследований указанного права. Сопротивление угнетению может выражаться в активных 

(митинг) и пассивных (гражданское неповиновение) действиях; в соответствующих 

позитивному праву действиях (пикет) или не соответствующих ему (вооружённое 
восстание); в мирной (забастовка) или насильственной (мятеж) форме. Формы в рамках 

представленной классификации многочисленны. 

Среди ограничений права на сопротивление угнетению необходимо выделить 
следующие: действия субъекта права на сопротивление угнетению направлены 

исключительно против государственной и/или муниципальной власти, осуществляемой в 
условиях авторитарного или тоталитарного режима; антидемократические действия 
властных органов являются систематическими; пропорциональность как требование, 
обращённое к управомоченному субъекту права на сопротивление угнетению; 

исключительность (безальтернативность [6, с. 1190]) – при насильственной форме 
реализации. 

Поскольку в отечественной литературе встречаются различные варианты названий 

указанного права (право на сопротивление угнетению, право на восстание, право на 
революцию), нами предлагается следующее (рис. 1). На наш взгляд, наиболее корректно 

использование термина «право на сопротивление угнетению» как родового понятия. 
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Использование понятия «восстание» является целесообразным в случае реализации права на 
сопротивление в форме активных насильственных действий (одна из форм реализации 

указанного естественного права). Использование термина «революция» представляется 
логичным в случае успешной реализации права на сопротивление при коренном переломе 
государственного и общественного строя (один из результатов реализации указанного 

естественного права). 

 
Рис. 1. Соотношение терминов «сопротивление угнетению», «восстание», «революция» 

Разрешение проблемных вопросов в ходе исследования позволит расширению научных 

дискуссий вокруг права на сопротивление угнетению и отдельных вопросов естественных 

прав. В условиях современности возобновление интереса к указанному естественному праву 
позволит рассматривать его не в качестве инструмента для оправдания народных восстаний, 

а как сдерживающий инструмент в отношении публичной власти, обеспечивающий 

демократическое обновление и развитие общества. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Актуальность. Вся человеческая жизнь состоит из тех или иных поступков. Поступок 

представляет собой сознательное действие основывающиеся на воли субъекта его 

совершившего, при этом не каждое действие является поступком, а только то, которое 
совершено сознательным выбором. Поступок — это некое проявление личности во 

взаимоотношениях с другими людьми, из этого вытекает очевидный факт, поступок — это 

проявление положительных и отрицательных качеств личности. Любое совершаемое 
действие несет определенный результат и содержит определенную ответственность человека 
за совершаемые им действия [1, с. 317-318]. 

Цель. Сформулировать наиболее точное определение термина «правомерное 
поведения» и определить необходимые средства для его достижения. 

Общественные отношения представляют собой сложную структуру из различных 

элементов, взаимосвязей. Поэтому определенные сферы общественных отношений 

регулируются правом, а некоторые находятся вне сферы регулирования норм права. 
Существуют ситуации, когда общественные отношения между субъектами могут приобрести 

юридическую форму, это происходит, когда данные отношения приобретают социальную 

значимость. 
Не существует единого общепринятого определения «правомерное поведение», разные 

авторы в научных изданиях публикуют свои взгляды на данный элемент общественных 

отношений и соответственно дают свое определение. Для более глубокого понимания 
данного выражения необходимо привести ряд понятий различных авторов: 

•€«Правомерное поведение» – это поведение, которое соответствует требованиям 

действующего законодательства. 
•€«Правомерное поведение» – это поведение, которое не запрещено требованиями 

действующего законодательства. 
Рассматривая первое определение, можно установить, что оно не является точным 

ввиду того, что не существует в мире законодательства, в котором будут отсутствовать 
какие-либо недочеты (пробелы законодательства). 

Проанализировав второе определение, можно отметить, что общественные отношения 
регулируются не только юридическими нормами, т.е. право не представляет собой 

унифицированный регулятор общественных отношений. Потому что право не может 
фактически регулировать все сферы жизни. На основании вышеизложенного можно 

установить, что правовым поведением принято считать социально значимое поведение 
людей, предусмотренное нормами права и имеющее юридические последствия. Ситуация, 
при которой поведение субъектов считается правомерным, означает, что данное поведение 
соответствует требованиям права, а поведение субъектов, нарушающее нормы права, 
является неправомерным. Правомерное поведение способствует обеспечению нормального 

функционирования и дальнейшему развитию общества, а также является своеобразным 

индикатором отражения социально-экономических условий жизни людей. 
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Правомерное поведение представляет собой своеобразную правовую активность 
граждан, которая одобряется или допускается со стороны государства и общества, а также 
соответствует требованиям действующего законодательства и вектор направленности 

заключается в соответствии юридических прав и обязанностей [2, с. 297]. 

Главная цель законодателя и правоохранительных органов – это достижение 
правомерного поведения, для реализации правомерного поведения подчинена все система 
государственного аппарата. 

Необходимо отметить основные признаки правомерного поведения: 
•€правомерное поведение выражается в форме действия или бездействия; 
•€правомерное поведение активно влияет на развитие личности и общества в целом; 

•€правомерное поведение представляет собой наиболее распространенное поведение в 
правовой сфере; 

•€правомерное поведение реализуют требования правовых норм [3, с. 188]. 

Также правомерное поведение принято подразделять на следующие группы: 

•€индивидуальный акт; 
•€юридический поступок; 
•€правомерные действия. 
Изучая правомерное поведение, нельзя не затронуть такое понятие, как законность. 

Законность нужно рассмотреть в сравнении с правомерным поведением. Законность 
представляет собой реализацию права в государстве, при котором органы государственной 

власти, а также должностные лица и граждане обязаны строго соблюдать нормы права, 
установленные законодательством той или иной страны. 

В настоящее время в нашем законодательстве существуют такие нормативно-правовые 
акты, которые нельзя в полной мере признать правовыми, ввиду того что в них отсутствуют 
базовые принципы, такие как: свобода, равенство, справедливость и т.д. Когда данный акт 
мешает нормальному функционированию и дальнейшему развитию законодательства в 
целом, то он отправляется на рассмотрение в Конституционный Суд Российской Федерации. 

Помимо государственных органов власти, общество также осуществляет контроль за 
принятыми законами и в случае в содержании данных законов каких-либо нарушений, то 
через предусмотренные законом методы осуществляет воздействие [4, с. 88]. 

Если раскрыть понятие «законность», то это строгое соблюдение и исполнение 
действующего законодательства всеми субъектами права. Строе соблюдение, как правило, 
соблюдается в виду применения наказание, но не исключена практика нарушения норм 

права, что несет за собой не правомерное поведение [5, с. 687]. 

Вывод. Отметим, что правопорядок — это необходимая основа для формирования и 

дальнейшего развития гражданского общества, он является основополагающим базисом для 
нормального функционирования социальной, культурной, политической и экономических 

сфер. Поэтому для дальнейшего развития и окончательного становление правового 

государства, необходимо преодолеть коллизию права, неточности и отказаться от 
существующих неправовых законов. А также стоит уделить особое внимание механизму 
принятия новых нормативно-правовых актов и уменьшить количественные показатели в 
пользу качественных, что в данный момент времени и происходит, а именно законы 

проходят более тщательную проработку. 
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КОМПАРАТИВИСТИКЕ 

Сегодня формируется информационное общество, культура которого – постмодернизм. 

Этот новый этап развития человечества многие теоретики считают противоречивым [1]. Для 
постмодерна характерно отсутствие универсалий и кризис духовных ценностей. Вообще, 
первым, кто обратил взгляд человечества на то, что все идеалы относительны, был Фридрих 

Ницше. В своей простой и ёмкой формуле «Бога нет» Ницше говорит об отсутствии тех 

ценностей, которые могли бы выступить абсолютом для всех людей. В «Воле к власти» 

сказано, что пессимизм, пришедший на смену основной тенденции Просвещения и формуле 
«веры в разум», стал прародителем нигилизма [2]. 

Развивая проблематику современной философии права и рассматривая различные 
подходы к изучению и анализу права постмодерна, мы видим, что единого мнения 
относительно методики исследования среди учёных на данный момент нет. Единственно, что 
способно привести к консенсусу теоретиков, так это отношение, сформированное 
постмодерном, к индивидууму. Отсутствие чётко сформулированной и универсальной 

формулы, способной описать концепцию бытия и объективной реальности, заставило 

акцентировать интерес человека на самом себе, посредством изменения границ своих 

возможностей, мотивов, целей, идеалов и т.д., что, в свою очередь, породило трансформацию 

ценностей и норм, регулирующих общественные отношения. 
Соответственно, для новой эпохи необходим новый тип правопонимания, способный 

полноценно описать происходящие изменения в современном правовом пространстве. При 

рассмотрении разных подходов к процессу восприятия правовых норм чёткой картины, на 
которой был бы запечатлён только один универсальный подход, не формируется. Однако 

наиболее подходящим типом правопонимания, способным описать правовой механизм в 
эпоху постмодерна является постклассический подход. Это обусловлено самой спецификой 

данного подхода, который относительно других видов имеет свои особенности. 

С точки зрения постклассической теории права, человек является творцом правовой 

реальности. Он сам создаёт нормы права, транслирует их, и только от него зависит, как, 
когда и при каких условиях будут соблюдаться те или иные правовые нормы [3]. 

Следует отметить, что одной из отличительных черт постмодерна является процесс 
глобализации, который объединяет всё новые и новые государства, формируя огромное 
пространство, на территории которого возникает новый тип общественных отношений, 

имеющих транснациональный характер. Рассуждая об этом, невольно вспоминается 
предложенная К.Ясперсом простая и понятная схема мировой истории, согласно которой 

общество идёт от общих «истоков» разными путями к «единому миру человечества на 
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земле» [4]. Современный качественный прогресс только усилил скорость движения народов 
в сторону транснационального сближения. 

Таким образом, воссоединение народов в процессе реализации тенденций глобализации 

породило мысли о завершающей стадии развития поиска новых смыслов и гуманистических 

ценностей к концу истории [5], воспринимаемому как полная победа либеральной идеологии 

и либеральных ценностей на современном этапе. 
Однако процесс взаимной интеграции, как и любое социальное явление, имеет не 

только плюсы, но и минусы. Отметим, что при создании нового общества нельзя полностью 

исключить столкновение и продолжительную борьбу между ценностными ориентирами 

различных культур. На данный момент можно увидеть ярко выраженное противостояние 
исламского мира европейскому, которое постепенно преображается в открытое столкновение 
цивилизаций [6], влекущее за собой конфликт между национальными правовыми системами, 

т.е. угрозу безопасности и жизни лиц, поведение которых регулируется нормами 

национального права, основанного на правовой культуре. 
Поэтому перед современной компаративистикой стоят колоссальные задачи, решение 

которых способно привести к преодолению правовых барьеров между народами и т.д. В 

современных условиях многие понимают, что сравнительное правоведение играет в данном 

процессе важную роль, т.к. обладает рядом преимуществ, способных решить возникшие 
вызовы перед человечеством. 

Итак, мы пришли к выводу, что в ежедневно изменяющемся обществе сравнительное 
правоведение должно быть максимально гибким и приспособленным к ежечасным 

обновлениям в законодательстве стран, правовые системы которых находятся в процессе 
нашего изучения. Однако в самой науке существует ряд проблем, среди которых можно 
отметить две наиболее значимые проблемы, решение которых способно принести 

компаративистам мира разрешение глобальных противоречий, стоящих перед обществом 

эпохи постмодерна. Основные проблемы, которые стоят перед учёными: 1) как сравнивать 
законодательства правовых культур, стиль юридического мышления которых отличается; 2) 

каковы критерии сравнения правовых систем в сравнительном правоведении и возможен ли 

универсальный критерий. Итак, давайте рассмотрим каждую проблему по отдельности. 

Стиль юридического мышления – это отличительная черта, подчёркивающая 
своеобразие форм, в которых осуществляется правовая реальность данного государства. 
Основная задача стиля юридического мышления – уловить общие и особенные черты 

различных правовых систем в прошлом и настоящем, зафиксировать данные знания и 

научиться применять их на практике в общественной жизни, развивая в дальнейшем 

международное сотрудничество.  В свою очередь, следует отметить, что в теории 

государства и права встречаются значительные факторы, определяющие стиль юридического 

мышления [7: 105]. 

Первый – это историческое происхождение и развитие правовой системы. Например, 

данный критерий удобно рассматривать на отличиях романской, германской и 

скандинавской правовых систем, входящих, по мнению Рене Давида, в одну правовую 

романно – германскую семью. «В германской правовой системе рецепции Французского 

Гражданского Кодекса нет, – отмечают К. Цвайгерт и Х. Кетц, – там систему 
законодательства определяет Германское Гражданское уложение, правовые нормы которого 

заметно отличаются от Кодекса Наполеона». 

Второй – господствующая доктрина юридической мысли и её спецификация. 
Рассмотрим этот фактор на примере сравнительного анализа романо-германской и англо- 
саксонской правовых систем. В континентальной правовой системе исторически 

юриспруденция сложилась как схоластическая наука. В системе общего права основу 
заложила судебная практика, базирующаяся на судебных прецедентах. Также тип 
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юридического мышления представителей разных правовых систем заметно отличается. 
Например, теоретики континентальной Европы мыслят более абстрактно, используя 
систематизацию и понятийный аппарат. С другой стороны, их коллеги из системы общего 

права имеют наглядный, скептический ход мыслей, основанный на процессах представления. 
Однако на сегодняшний день многие учёные отмечают наличие некоторого 

обусловленного процессом глобализации сближения систем романо-германского и англо- 

саксонского права. 
Третий – это выделяющиеся своим своеобразием правовые институты. «Своеобразие 

правовых институтов, - считают К.Цвайгерт и Х.Кетц, - играет существенную роль в 
определении правовой системы». Например, для правовой системы общего права характерно 
существование таких правовых институтов, которых мы не встретим в романской правовой 

системе. 
Четвёртый – это правовые источники и методы их толкования. Основоположником 

данного фактора считается Леви - Ульман, который считал, что столкновение писанного и 

общего права и доминирование одной из правовых реальностей в дальнейшем приводит к 
делению источников права на основополагающие и второстепенные [7: 110]. 

Пятый – это идеологический фактор. Научно доказано, что господствующая в обществе 
идеология, базирующаяся на ценностях и идеалах социума, определяет правовую систему 
государства. Например, каноническое право в совокупности с философским мышлением 

Средневековья, основанном на ценностях индивидуализма и рационализма, заложили основу 
романно- германской правовой системы. 

Рассматривая первую проблему, мы плавно подошли ко второй. Итак, каковы же 
критерии сравнимости правовых систем чётко обозначены на сегодняшний день? И 

возможен ли вывод из массы разрозненных критериев одного универсального? 

Как нам известно, используя сравнение различных правовых систем, компаративисты 

стремятся выявить лучшее, чтобы, заимствуя это лучшее, совершенствовать свою правовую 

систему. А все ли можно заимствовать? 

Поиски критерия начались сразу же с появлением компаративистики (начало ХХ века). 
В начале прошлого столетия классификацию правовых систем предложил Эйсман, основным 

критерием данной систематизации являлось законодательство. Однако Арминджон, Нользе и 

Вольф подвергли жесточайшей критике данное заявление. В основу своей систематизации 

компаративисты поставили соотношение общего и особенного права. Также учёные впервые 
заговорили об относительности данного критерия, так как он не способен в полной мере 
учитывать возможные различия в источниках происхождения изучаемых правовых систем, 

на которые в своё время акцентировал своё внимание Леви – Ульман. А вот для Созе-Алли 

важным был национальный критерий, дающий возможность познать внутренний мир каждой 

народности, история которого отражает эволюцию их права.  На основе данного подхода 
Мартинез Паз выдвинул генетический метод. Одним из выдающихся компаративистов 
второй половины ХХ века был Рене Давид, который отметил, что убедительных критериев 
для определения различий между правовыми семьями нет [7: 115]. 

Таким образом, возвращаясь к поставленным в самом начале моего размышления 
основным проблемам исследования правовых систем в сравнительном правоведении, я хочу 
отметить, что универсальных критериев исследования нет, так как общество ежедневно 

изменяется. Поэтому абсолютизировать какой-то один критерий, на мой взгляд, 

бессмысленно. Чтобы разобраться в появившихся проблемах постмодерна необходимо 
приходить к консенсусу посредством компромисса, учитывая национальные особенности 

каждой правовой семьи. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Актуальность: Выбранная тема очень актуальна потому, что потребность 
исследования вопросов правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, 
пребывающих на территории Российской Федерации, определена масштабными 

изменениями в нормативной правовой базе и в обществе Российской Федерации в целом, а 
также в отдельных его субъектах. Данные перемены проявили значительное влияние на 
воздействие всего регулятора осуществления и реализации прав, свобод и обязанностей 

лицами, которые не состоят в устойчивой правовой связи с Россией. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, которые установлены федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации [1]. 

Цель: комплексное исследование основных теоретических и практических аспектов 
определения конституционно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации и практики их соблюдения, направленные на 
установление тенденций развития российского законодательства в этой сфере. Для 
достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать и дать характеристику современного состояния российского 

законодательства по определению конституционно-правового статуса иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации; 

2. Исследовать и сформулировать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, направленные на совершенствование механизма реализации 

конституционных прав и свобод исследуемой категории лиц. 

В настоящее время на территории Российской Федерации все большее и большее 
распространение получают общественные отношения, которые непосредственно связаны с 
участием иностранных граждан и лиц без гражданства, что является прямым следствием 

демократизации нашего общества. 
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Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» дифференцирует тех, кто законно находятся на 
территории Российской Федерации, иностранных граждан на временно пребывающих, 

временно проживающих и постоянно проживающих. Отнесение данных лиц к одной из этих 

категорий определяется различным сроком пребывания на территории Российской 

Федерации [2]. 

Отношение к иностранным гражданам в различные эпохи отечественной истории было 

различным и в большинстве случаев отражало особенности политического, экономического, 

социального, культурного развития России определенного периода. Между тем, 

отечественный опыт, который богат и многосторонен в части регулирования прав 
иностранных граждан, не утратил своей теоретической и практической значимости и на 
сегодняшний день [3]. 

Гражданство Российской Федерации – это устойчивая правовая связь лица с 
Российской Федерацией, которая определяется в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. Конституция Российской Федерации позволяет для своих граждан право 

иметь также гражданство иностранного государства, то есть двойное гражданство, но только 
в соответствии с федеральным законом или международным договором. Следовательно, 

отсюда вытекает, что и иностранный гражданин может иметь одновременно российское 
гражданство на основе соответствующего международного договора (между данным 

государством и Российской Федерацией) [2]. 

Приобретение гражданином Российской Федерации гражданства иного государства не 
влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Конституция ясно 

указывает на то, что приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства 
не меняет его правового статуса как гражданина России. Действительно за ним сохраняются 
все права и свободы, и он не освобождается от обязанностей, которые вытекают из 
российского гражданства. Однако в этом же тексте в части 2 статьи 62 допускается 
исключение от этого общего правила в соответствии с федеральным законом или 

международным договором Российской. Если же лицо с двойным гражданством находится 
на территории России, в гражданстве которой оно не состоит, то его следует считать 
иностранцем. Но в этой связи возникает вполне логичный вопрос о том, какое из этих 

иностранных гражданств необходимо считать определяющим, основополагающим. В данном 

исследовании автором было выявлено, что в действующем законодательстве прямого ответа 
на этот вопрос нет. Вместе с тем, в ряде случаев это имеет определенное значение 
практического характера, прежде всего тогда, когда законодательство связывает 
определенные юридические последствия с принадлежностью лица к конкретному 
гражданству [4]. 

В таком случае следовало бы внести поправку в действующий федеральный закон 

Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», а именно добавить норму о документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина, имеющего двойное гражданство. Автором было 

предложено ввести статью 10.2, которая будет определять принадлежность иностранного 

гражданина к той стране, с которым он имел последние правоотношения. А именно, 

заграничный паспорт иностранного гражданина с двойным гражданством того государства, 
откуда он прибыл на территорию Российской Федерации. 

В наши дни можно сказать, что лица без гражданства — это большая группа людей в 
Российской Федерации, права и свободы которых описаны в статье законодательства № 109-

ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства». 

Лица без гражданства — это физические лица, не обладающие статусом гражданина какой-

либо страны. Невзирая на то, что лица без гражданства не могут признаваться 
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полноправными гражданами в силу федерального законодательства, они обязаны 

подчиняться действующему законодательству принявшей их страны. Лица без гражданства 
(или апатриды, как они часто называются в узких кругах) наделены всеми правами человека, 
но все же не обладают основными привилегиями полноправного гражданина. 

Также исследуя вопросы гражданства, автор данной работы столкнулся с проблемой 

употребления различных терминов в российской правовой системе и правовых системах 

развитых европейских государств. Речь идет о таких понятиях, как двойное и множественное 
гражданство. В законодательстве большинства развитых европейских государств 
используется такой термин, как множественное гражданство. Европейская конвенция о 
гражданстве 1997 г. оперирует такой же категорией, под которой подразумевается обладание 
одним и тем же лицом двумя и более гражданствами, то есть множественным гражданством 

[5]. Если сравнить определение двойного гражданства в российском Законе о гражданстве 
Российской Федерации № 62-ФЗ и определение множественного гражданства, которым 

оперирует Страсбургская конвенция, то можно увидеть, что нет никакого различия в 
приведенных содержаниях данных определений. А.В. Степанов в таком случае считает, что 

законодателем использовано более узкое понятие (двойное гражданство), хотя практически 

Конституция Российской Федерации употребляет схожее определение. Представим, что если 

бы в Законе № 62-ФЗ использовался термин «множественное гражданство», то никакого 
различия между Конституцией Российской Федерации и Законом о гражданстве Российской 

Федерации не было бы. Кроме того, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации не ограничивают возможность 
лица обладать гражданством лишь двух государств [6]. 

Вывод. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что «иностранный 

гражданин» – это лицо, которое находится на территории конкретного государства, но не 
является его гражданином, однако состоит в гражданстве другого государства. Данный 

режим не является абсолютно одинаковым. В зависимости от степени подчиненности 

юрисдикции страны пребывания, иностранных граждан можно разделить на несколько 

категорий, о чем говорилось ранее. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В РОССИИ 

В условиях современной России, где мы можем наблюдать факты нарушения 
действующего законодательства, не без посягательства на права и свободы человека и 

гражданина, институт необходимой обороны является одним из самых значимых, для 
самостоятельной защиты своих прав и свобод. Охрана своих интересов есть право каждого. 

В Конституции Российской Федерации сказано, что каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом [1]. В современном обществе 
необходимая оборон как одно из эффективных средств борьбы с посягательствами на личные 
права и свободы граждан стремительно развивается. В подтверждение этому можно 

привести изменения, внесённые в законодательство, в частности Уголовный Кодекс 
Российской Федерации. Так, расширение прав граждан на необходимую оборону нашло 

отражение в ст. 37 Уголовного Кодекса Российской Федерации, куда были добавлены 

существенные изменения [2]. 

Необходимая оборона как обстоятельство, освобождающее от уголовной 

ответственности и наказания, представляет собой правомерное поведение человека, 
прибегающего к защите своих прав и прав других граждан путём совершения действий, 

направленных на прекращение посягательства, как с применением вреда посягающему, так и 

без него. Следует сказать, что превышение пределов необходимой обороны означает, что в 
этом преступлении имеется явное, очевидное несоответствие между возможным вредом, 

исходящим от нападавшего, и лишением его жизни; между интенсивностью нападения и 

защиты; между способами, приёмами, орудиями и средствами посягательства и обороны [3, 

с. 12].  В качестве института уголовного права необходимая оборона имеет давнюю и 

сложную историю, являясь одним из первых уголовно правовых институтов [4, с. 158]. 

Необходимая оборона, беря своё начало с момента появления первых писаных 

источников права Древней Руси, упоминается ещё в 911 г. в договоре Олега с греками в 
отношении защиты имущества в форме права на убийство вора на месте преступления [5, с. 
53]. Далее, в таком источнике как Русская Правда допускалось в целях отмщения ударить 
кого-то палкой, жердью, рукой и пр. Вора можно было даже убить, но только сразу же при 

его задержании (в противном случае на убийцу налагался штраф) [6, с. 50]. 

Следующими по хронологии источниками права Руси периода феодальной 

раздробленности являются Псковская и Новгородская судные грамоты. В Псковской судной 

грамоте запрещено вершить самосуд, нет упоминаний о самообороне. Разрешалась 
самозащита от оскорбления (например, если кто-то вырывал у другого в присутствии 

свидетеля клок бороды) (ст. 117) и в спорах с женщинами. Основным способом самозащиты 

являлось обращение (жалоба) к князю, посаднику за защитой и восстановлением 

нарушенных прав в судебном порядке [6, с. 50]. 

Также, одним из источников института необходимой обороны выступает Соборное 
уложение 1649. Именно в нём говорилось, что лицо, подвергающееся следствию, имело 

право ссылаться на применение необходимой обороны, только если имелись показания 
свидетелей, подтверждающее, что лицо, которое оборонялось, не было инициатором драки. 

Это доказывает, что право на необходимую оборону действовало и применялось, в свою 

очередь, судьи решали, будет ли необходимая оборона правомерной или нет. 
В Воинском Артикуле, принятым Петром I в 1715 г. признавалась защита своей жизни 

и предотвращение покушений на своё здоровье. При этом лицо, превысившее необходимую 

оборону, должно было доказать, что это была крайняя необходимость, в ином случае, оно 
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могло быть заключено в тюрьму или оштрафовано [6, с 51]. Также следует сказать, что кроме 
института необходимой обороны, Воинские Артикулы Петра I также регулировали институт 
крайней необходимости. 

Следующим этапом развития института самозащиты личности стал Свод законов 
Российской империи 1832 г. Оборона признавалась правомерной только если она была 
своевременна и соразмерна нападению. Применять оружие разрешалось только в случае 
применения оружия посягающим и это посягательство было сопряжено с опасностью для 
жизни. Значительно расширило сферу применения права на необходимую оборону 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В нем появлялась возможность 
обороны не только для защиты собственных интересов, но и защиты других лиц. Так, статья 
108 Уложения 1845 года специально посвящалась необходимой обороне со стороны 

женщины в отношении посягающего на её целомудрие и честь. В 1903 году выходит 
Уголовное уложение. В нём были раскрыты положения о превышении пределов 
необходимой обороны, введена ответственность за совершение превышения как умышленно, 

так и по неосторожности. 

Следующим витком в истории развития института необходимой обороны является 
становление и развитие уголовного законодательства советского государства, в период с 
октября 1917 года по 1922 год. В частности, в УК РСФСР 1922 года необходимая оборона 
признаётся неотъемлемым институтом защиты прав личности. Допускалось причинение 
вреда не только при защите себя, своих близких, но и третьих лиц. Особенная часть 
предусматривала ответственность за причинение тяжких телесных повреждений и за 
убийство при превышении пределов необходимой обороны (ст. 145 и 152). 

23 октября 1956 г. вышло постановление Пленума Верховного Суда СССР “О 

недостатках судебной практики по делам, связанным с применением законодательства о 

необходимой обороне”, которое определяло, что действия, совершенные в рамках состояния 
необходимой обороны не содержат состава преступления, квалифицировать их стоит, как не 
содержащие общественной опасности. Также, в ст. 33 Закона перечисляются обстоятельства, 
смягчающие ответственность, в п. 5 сказано, что совершение преступления при защите от 
общественно опасного посягательства, хотя и с превышением пределов необходимой 

обороны, следует рассматривать, как обстоятельство, смягчающее ответственность. 
Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 предусматривал уголовную ответственность за 

убийство и нанесение тяжких телесных повреждений при превышении пределов 
необходимой обороны. Закон устанавливал императив, предусматривающий, что если 

нападение было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или третьего 

лица, убийство посягающего или нанесение ему любого вреда признавалось правомерным. 

Коренное изменение политики России в конце XX века и принятие новой Конституции 

1993 года, где было сказано: «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». 

Институт необходимой обороны, существующий с 1960 года, также претерпел изменения. 
Так, в УКРФ 1996 (в ред. От 8 февраля 2002 г.) установлено: “не является преступлением 

причинение вреда посягающему лицу, в состоянии необходимой обороны, то есть при 

защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство 
было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия” [6, с. 52]. 

Следующим шагом стало принятие Федерального закона от 21 ноября 2003 г. № 162-

ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ”, который внёс 
существенные дополнения в ст. 37 УКРФ дополнив её частью 2.1, в которой сказано: “Не 
является превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, 
если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить 
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степень и характер опасности поведения”. Стоит заметить, что акцент здесь ставится на 
субъективное восприятие обороняющегося. 

Конкретизация института необходимой обороны в РФ произошла также в 2006 г. После 
принятия Федерального закона № 153-ФЗ от 27.07.2006 в ч. 3 ст. 37 УКРФ была добавлена 
формулировка: “3 Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех 

лиц, независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 

положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного 

посягательства или обратиться к другим лицам или органам власти”. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, институт необходимой обороны в России 

существовал издавна, и за время своего существования, существенных изменений не 
претерпел, однако, на наш взгляд, изменения, внесённые в ст. 37 УКРФ, вызванные 
стремлением законодателя обеспечить реальное осуществление естественного права 
человека на защиту, предоставили гражданам более широкие возможности для реализации 

своего права на необходимую оборону. Законодательно закрепляя права граждан на 
необходимую оборону, государство определяет рамки дозволенной защиты. В настоящее 
время Россия идёт по пути построения правового государства, в котором верховенство 

приобретают личность её права и интересы, а необходимая оборона рассматривается как 
право естественное и задача государства – максимально обеспечить возможность для 
реализации права на защиту от стороннего посягательства. 
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УДК 340 

О.Д. Дичь, Е.И. Лобанов, В.В. Гоголева 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ КОНСУЛЬТАНТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ВУЗА 

В современной России оказание юридических услуг является одним из самых 

востребованных направлений в сфере оказания услуг [1, с. 225]. На протяжении 

относительно недолгого времени рынок юридических услуг стремительно развивается, 
распространяясь практически на все сферы отношений общества. Этот рынок сегодня 
является разносторонним и разнонаправленным. К видам юридических услуг относятся не 
только представительство интересов лица (в муниципальном или государственном органе, в 
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коммерческой или некоммерческой организации и др.), но и юридические услуги не 
представительского характера (подготовка, правовая экспертиза заключаемых договоров, 
соглашений иных документов, правовой анализ актов и действий органов управления, 
правовое консультирование).  Помимо вышесказанного, юридически услуги можно 

разделить по отраслевой принадлежности: услуги в области гражданского, уголовного, 

международного, конституционного, а также иных отраслей права. Одним из видов 
юридических услуг относится составление правовых документов, а также консультирование 
по вопросам применения законодательства [2, с. 175]. 

Цели и задачи: рассмотреть и анализировать деятельность юридической клиники как 
элемента негосударственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляемой 

студентами высших учебных заведений на примере Санкт-Петербургского политехнического 

университета имени Петра Великого. Выявить умения, которые студенты приобретают, 
впоследствии осуществления юридической помощи в рамках деятельности юридической 

клиники. 

Юридическая клиника — участник негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи. Юридические клиники создаются на базе высших учебных заведений 

с целью правовой помощи и правового просвещения населения и формирования у 
обучающихся по юридической специальности навыков оказания юридической помощи. 

Юридическая клиника создается в качестве юридического лица, если такое право 

предоставлено образовательной организации высшего образования её учредителем, или 

структурного подразделения образовательной организации высшего образования. Одной из 
важнейших задач юридической клиники является и правовое просвещение граждан. 

Основной спецификой юридической клиники, как участника негосударственной системы 

оказания бесплатной юридической помощи является то, что помощь некоммерческим 

организациям и гражданам оказывается студентами старших курсов юридического 

факультета под руководством их преподавателя или практикующего юриста, имеющего 

законченное высшее юридическое образование. Основными способами осуществления 
деятельности юридической клиники являются: 

•€Личное консультирование по предварительной записи; 

•€Дистанционное консультирование (принимаются дистанционные обращения 
граждан); 

•€Консультации по телефону. Студенты, дежурящие на посту, отвечают на вопросы 

граждан по телефону; 
•€Выездные консультации. В практике применяются очень редко, имеют место, если 

это согласовано с учредителем и предусмотрено в конкретной юридической 

клинике. 
Юридическая консультация, оказываемая в рамках деятельности юридической 

клиники, не подразумевает коммерческую выгоду, то есть осуществляется на безвозмездной 

основе. Спектр услуг, которые студенты юридической клинки вправе предоставлять, 
ограничен. К примеру, студентам запрещено представительствовать в суде, оказывать 
юридическую консультацию по вопросам уголовного производства и уголовного права. 
Студенты, в процессе осуществления ими деятельности в рамках юридической клиники, 

постигают определённые навыки, которые способствуют их личностному и 

профессиональному росту. 
Обучение по программе клинического образования, происходит в два этапа. Первый – 

аудиторные занятия. Второй этап - практическое обучение в форме студенческой бесплатной 

юридической консультации, где они помогают малоимущим и социально незащищённым 

гражданам, т.е.  пенсионерам, пожилым людям и инвалидам [3, с. 42]. 
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На базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого также 
функционирует юридическая клиника. Существует определённый перечень компетенции, 

которые студенты осваивают, будучи консультантами юридической клиники. 

Правовая помощь в юридической клинике оказывается слоям населения, которые 
указаны в ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ “О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации”. К работе в качестве консультантов 
привлекаются студенты старших курсов юридического факультета. Их работа курируется 
преподавателем с высшим юридическим образованием. 

В процессе практического обучения в юридической клинике студенты осваивают 
некоторые компетенции, которые необходимы им для осуществления качественной 

юридической деятельности. В рамках этой деятельности обучающийся, прежде всего, 

должен осознавать социальную значимость юридической профессии, развивать 
профессиональное самосознание, прежде всего это необходимо для того чтобы быть в курсе 
всех изменений, понимать, в каком направлении движется законодательство, уметь грамотно 

применять каждый закон к конкретной ситуации. 

Консультант юридической клиники в обязательном порядке должен знать, какими 

правами и обязанностями обладают участники юридической клиники, какова процедура 
консультирования, какой существует порядок ведения документов. Студент должен 

понимать цели, задачи, структуру каждого этапа оказываемой юридической помощи. 

Невозможно, к примеру, проводить интервьюирование, не определив круг задач и вопросов, 
на которые необходимо получить ответы от клиента. 

Не менее важными являются такие компоненты как обладание культурой мышления, 
способностью к обобщению и восприятию информации. Студенты, получая знания в 
юридической клинике, учатся проводить анализ дел, вырабатывать позицию и тактику по 

ним. Это позволяет им системно подходить к решению проблемы. Зная сущность проблемы, 

имея план действий, можно существенно увеличить качество оказываемой помощи. 

Но указанных навыков недостаточно для консультанта. При оказании юридической 

помощи ему необходимо уметь применять и те знания, которые он получает при освоении 

дисциплин материального и процессуального права. Юрист должен соответствующим 

образом реагировать на факты нарушения законодательства субъектами консультирования. 
Невозможно дать квалифицированную консультацию, если нет умения для правильной 

квалификации действий субъектов. 
При консультировании на первый план выходит умение консультанта толковать 

различные правовые акты. Клиент, обратившись в юридическую клинику, хочет выяснить, 
нарушены его права или нет, какие нормы следует применять в данном деле, как их 

необходимо понимать и трактовать.  Давая разъяснения, консультант излагает правовую 

позицию, представляет возможные варианты действий и решений проблемы, уведомляет о 

возможных последствиях каждого из них. 

Важнейшим практическим навыком, который осваивают студенты в юридической 

клинике, является составление юридических документов [4, с. 295]. Составлять документы 

студенты учатся в сфере различных правоотношений: гражданских, жилищных, семейных, 

административных и т.д. В этом заключается универсальность и многопрофильность 
получаемых в юридической клинике знаний. Правильное составление документа, внесение в 
него всех сведений, указание фактов, имеющих значение по делу, дает клиентам 

возможность защиты нарушенных прав и свобод. 

Студент, который связывает свое образование с деятельностью в юридической клинике 
вуза, по итогам приобретает следующие практические навыки: 

- умение выявлять факты несоблюдения законодательства субъектами использования 
жилых помещений; 
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- правильно решать практические задачи в сфере юридического консультирования по 
вопросам гражданского законодательства; 

- составления юридических документов (заявлений, жалоб, исковых заявлений, справок 
и т.п.); 

- консультирования клиентов по юридическим вопросам; 

- проведения переговоров и разрешение конфликтов. 
Таким образом, приобретение студентами навыков, вследствие участия в юридической 

клинике, играет не маловажную роль в становлении его, как профессионала. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ШОС И ЕАЭС В АРКТИКЕ 

Развитие современного международного евразийского сотрудничества позволяет 
объединить усилия в правовом обеспечении безопасности и совместного использования 
арктического пространства в транспортном (в виде Северного Морского Пути), ресурсном 

(добыча углеводородного сырья) культурологических, социальном и экологическом 

аспектах. 

«Современная Арктика – регион активного развития и стратегического интереса 
многих стран. Ее освоение – задача государственной важности для всех стран, входящих в 
арктическую зону, и эта задача не может быть решена вне рамок международного 

сотрудничества. Поэтому участие в Форуме представителей органов власти, ученых и 

предпринимателей из многих стран имеет принципиальное значение для решения задач 

хозяйственного, экономического и научного развития Арктики», – отметила Ольга 
Епифанова, заместитель Председателя Государственной Думы РФ в своем приветствии 

участникам Саммита «Арктика 2018 СПб» [1]. 

На наш взгляд, на первый план выходят следующие задачи объединения правового и 

экономического сотрудничества: 
•€Сотрудничество стран ШОС и ЕАЭС в использовании ресурсов Северного 

Ледовитого океана в пределах национальной юрисдикции Российской Федерации. 

•€Разработка правового основания и технического решения объединения транспортных 

путей, связывающих евразийское пространство, таких как Северный морской путь и «Новый 

шелковый путь» с учетом сотрудничества стран Центральной Азии (КНР, Республика 
Узбекистан, Республика Туркменистан, Исламская республика Иран, Республика 
Азербайджан). 
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•€Разработка эффективного экологического механизма прибрежных районов 
российского Севера. 

•€Для координации и более эффективного управления предлагаем создать помимо 
Арктического совета Ямало-ненецкую организацию сотрудничества в Арктическом бассейне 
(ЯНОСАБ), объединяющую международное сотрудничество в области решения 
энергетических, экологических и транспортных задач в пределах использования 
арктического пространства 

•€Для более эффективного использования финансовых средств ЯНОСАБ разработать 
антикоррупционный механизм контроля и надзора за расходованием выделяемых грантов и 

средств. 
Китай готов вместе с Россией осваивать Арктику. Об этом заявил в беседе с 

российскими журналистами во вторник замдиректора Департамента Центральной Азии и 

Восточной Европы Министерства коммерции КНР Лю Сюесун [1]. 

Итак, Арктика все больше привлекает внимание как основных региональных игроков, 
так и ведущих держав мира. Европейские страны понимают, что для формирования 
адекватной арктической стратегии требуется проработка и реализация целого комплекса мер 

политического, правового, научного, социального, экономического и военного характера. 
Особую значимость приобрели научные исследования Арктики, которые планируется 
положить в основу арктической политики европейских стран. Это диктуется не только 

необходимостью сбора данных для обоснования арктических границ, отсутствием 

необходимых технологий, но и неоднозначностью оценок дальнейшего изменения 
климатических условий и их последствий [2]. В организации арктической политики 

европейские страны делают упор не только на государственные программы, но привлекают и 

частный капитал, независимые финансовые институты и зарубежные инвестиции. Активно 
используют ресурсы соседних стран, обладающих необходимыми технологиями и 

возможностями. Деятельность европейских стран в регионе нацелена не только на добычу и 

транспортировку энергоносителей. Речь идет о создании условий для гармоничного развития 
региона и проживающих в нем людей. 

Важным средством реализации этой цели является интенсивное развитие 
экономической и социокультурной инфраструктуры в регионе. В Европе зреет понимание 
того, что без успеха в социально-экономическом развитии Арктики не будет ресурсов для 
реального сотрудничества между государствами, принимающими участие в освоении 

региона [3]. Согласно современному международно-правовому статусу Арктики, нет 
документов, которые позволяли бы ее разделить исключительно странам, имеющим выход к 
Северному Ледовитому океану. Нужно отдавать себе отчет в том, что теоретически любая 
страна (Китай, Индия, Австралия, Япония) может заявить, что Арктика должна находиться в 
общем пользовании. Так что Арктике не позволят остаться «ничьей», и ее деление скорее 
всего будет основано на факте реального экономического (и уже затем военного) 

присутствия в регионе. Именно исходя из этих соображений, следует оценивать активность 
Китая, и не только на Шпицбергене [4]. 

Европейские страны намерены активизировать работу по международно-правовому 
обеспечению своих позиций по разделу арктического пространства [4]. В международно-

политическом плане в Арктике накопилось немало проблем, связанных с экологией, 

нерешенными территориальными спорами, организацией совместной хозяйственной 

деятельности государств и эффективных механизмов их сотрудничества, подчас 
бедственным положением коренных народностей. К сожалению, пока этот регион является 
скорее предметом соперничества, чем сотрудничества между различными международными 

авторами. Стороны часто склонны решать накопившиеся проблемы силовым, а не политико-

правовым путем. 
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ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

Право на социальное обеспечение – базовое конституционное право человека и 

гражданина, гарантированное как на общегосударственном (ст.7, 39 Конституции РФ), так и 

на международном уровне (ст. 25 Всеобщей Декларации прав человека 1948 года), и 

направленное на поддержание социальной безопасности личности в условиях 

государственного развития, сопряженного с большим количеством социальных рисков; 
установление уровня социального обеспечения, гарантирующего достойную жизнь человека 
[1, 2]. 

Актуальность данной темы ясна, поскольку современная отечественная система 
правового регулирования сферы социального обеспечения находится в процессе 
становления; ведется немало дискуссий о соответствии социальной политики, проводимой 

российским государством, конституционным положениям; наличие в праве социального 

обеспечения таких проблем, которые в совокупности приводят к снижению уровня 
установленных социальных гарантий и минимизируют шансы граждан на получение 
достойного социального обеспечения, соответствующего вызовам и потребностям 

современного общества [3, с. 223]. 

Цель данной работы – изучить проблемы реализации прав граждан РФ на социальное 
обеспечение. 

Задачи данной статьи, способствующие осуществлению цели: 

1. Рассмотреть тенденции развития социальных прав. 
2. Изучить закон о пенсиях. 

3. Попытаться найти теоретические ответы на проблемные вопросы. 

Были использованы теоретические методы исследования, такие как анализ, аналогия, 
индукция, а также историко-сравнительный метод, позволяющий критически оценивать 
вновь выявленные исторические источники по теме, и историко-генетический метод, 

который позволяет показать причинно-следственные связи и закономерности исторического 
развития. 

В первую очередь необходимо подчеркнуть сам факт законодательного закрепления 
основ социального обеспечения в Конституции РФ (ст.7, 37-41, 49), что соответствует 
важнейшим международно-правовым стандартам и свидетельствует об интеграции РФ в 
общемировые процессы повышения качества сферы социального обеспечения. Так как 
международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы (ч.4 ст. 15 

Конституции РФ), содержащиеся в них стандарты реализуются в установленных в 
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социальной политике приоритетах. Например, действующая Конституция РФ, Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития РФ в период до 2020 года в качестве 
основных направлений социальной политики государства определяет улучшение 
социального климата в обществе, снижение уровня абсолютной бедности с 13,4% в 2007 

году до 6-7% в 2020 году, относительной бедности с 22% до 15% соответственно: 

уменьшение дифференциации населения по уровню доходов, формирование эффективной 

системы социальной поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации [4, 5]. 

Данные положения также закладывают фундамент для преобразований, направленных на 
улучшение качества социальной среды и условий жизни населения. Так, в 2007 году вступил 

в силу ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

установивший новый вид оказываемой государством социальной помощи – материнский 

капитал, размер которого за период с 2007 по 2017 год увеличился почти в 2 раза (с 250 тыс. 
руб. до 453,026 тыс. руб.) и содействовал тому, что Россия стала одним из демографических 

лидеров Европы. Следует заметить, что дополнительные меры государственной поддержки 

семей, имеющих детей, активно реализуются не только в форме материнского капитала, но и 

в виде предоставления льгот по оплате школьного питания, компенсаций за оказанные 
услуги по программам дошкольного образования и др. [6]. При этом такая многоплановая 
поддержка предусмотрена не только на федеральном, но и на региональном уровне. 

Например, в Краснодарском крае многодетным семьям гарантируется ежегодная 
денежная выплата в размере 3500 руб. на каждого ребенка, размер которой индексируется не 
реже одного раза в год; бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей для 
детей в возрасте до 6 лет; первоочередное предоставление земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства, а также дополнительный краевой материнский, или 

семейный капитал в размере 100 тыс. руб. [7]. 

Также определенные изменения ожидаются в Саратовской области, где губернатор 

Валерий Радаев предложил ввести в региональное законодательство «критерии 

нуждаемости» для всех родителей, чьи дети ходят в детские сады. Законопроект внесен в 
Областную Думу 15 августа 2018 г. Сейчас в законе прописано, что на выплату компенсаций 

за присмотр и уход за детьми имеют право все родители, проживающие в Саратове и 

области. На первого ребенка, который ходит в государственный или муниципальный детсад, 

компенсация составляет 20%, на второго ребенка— 50%, на третьего и последующих 

детей— 70% от родительской платы. Глава региона предлагает отменить компенсации для 
всех и выдавать их только тем семьям, которые попадают под «критерии нуждаемости». 

Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты будет 
устанавливаться правительством области. Валерий Радаев предлагает оставить право на 
получение компенсаций: детям из малоимущих семей; детям из многодетных семей; детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой 

(попечительством); детям-инвалидам; детям из семей, находящихся в социально опасном 

положении; детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в специальных 

(коррекционных) образовательных организациях (группах); детям беженцев и вынужденных 

переселенцев, проживающих в центрах временного размещения беженцев и вынужденных 

переселенцев (за исключением детей беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 
территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины); 

детям беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а также 
граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. Изменения планируют внедрить 
уже с1января 2019 года. Однако для родителей, которые начали получать компенсации до 

вступления в силу закона, предлагается сохранить условия их получения. В пояснительной 

записке Валерий Радаев ссылается на то, что в ряде регионов уже приняты похожие 
правовые акты (Пермский край, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика 
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Хакасия, Краснодарский край и другие). Урезание компенсаций за детский сад также 
объясняется тем, что региону до 2020 года нужно оптимизировать расходы бюджета, 
сократить госдолг и оздоровить финансы. Но для многих семей Саратовской области такие 
изменения повлекут негодование, а также трещины в семейном бюджете. 

Нельзя не отметить новый закон о пенсиях, который буквально разделил граждан РФ 

на два лагеря «за» и «против» преобразований. Попробуем разобраться в целях и задачах 

этих перемен. Повышения выхода на пенсию для мужчин и женщин стартовали на этапе 
обсуждения —14 июня 2018 года. Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, первым 

анонсировал большие изменения в пенсионном законодательстве, которые по его словам 

назрели уже очень давно.16 июля законопроект был внесен в Государственную Думу ФС РФ. 

Большинством голосов, преимущественно партией «Единая Россия» закон был одобрен в 
первом чтении 19 июля 2018 года. Далее принят в окончательном третьем чтении в Госдуме 
27 сентября 2018 г. Напомним, что в настоящий момент пенсионерами могут стать женщины 

в возрасте от 55 лет, мужчины в возрасте от 60 лет. В первоначальной версии предлагалось 
увеличить пенсионный возраст с 1 января 2019 года для мужчин на 5 лет, а для женщин на 
целых 8 лет. Эти предложения очень бурно воспринялись общественностью, не раз 
собирались подписи в поддержку референдума пенсионного возраста. В связи с 
широчайшим резонансом в обществе, а именно, митингами, протестами в Москве, Санкт-
Петербурге, Архангельске, Кирове и в других городах России, Президент страны Владимир 

Путин 29 августа 2018 г. в 12-00 выступил с телеобращением, в котором дал свое видение и 

комментарии относительно повышения пенсионного возраста в России. Владимиром 

Путиным предложено снизить возраст для женщин до 60 лет, т.е. увеличить только на 5 лет 
(наравне с мужчинами). Основными причинами кардинальных изменений Президент РФ в 
своем обращении называет: демографические проблемы, дефицит средств в бюджете РФ, 

восполнение которых планируется за счёт средств работающих граждан, а также за счет 
федерального бюджета [8]. Чем дольше сможет трудиться россиянин, тем больше 
дополнительных средств поступит в бюджет фонда. Но нельзя забывать и о другой причине 
– это запланированный рост продолжительности жизни населения. С момента запуска 
проекта поднятие возрастной планки планируется на один год по чётным датам. Подобный 

процесс затянется как минимум на 10-16 лет, то есть вплоть до 2034 года включительно. 

На наш взгляд, если не начать «реформу» сейчас, то далее стоит ожидать ещё больший 

дефицит в бюджете, рост безработицы. Мы считаем, на данном этапе нельзя только 

увеличить пенсионный возраст, нужно издать соответствующие законы, которые бы 

ужесточали коррупционную составляющую в пенсионном фонде, а также рассмотреть все 
возможные виды поддержки от безработицы для лиц пожилого возраста. Например, 

установить не только санкции для работодателей за увольнение данной категории лиц, но и 

меры поощрения за принятие на работу граждан предпенсионного возраста. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА БРАКА В СССР В ПЕРИОД С 1926 ПО 1968 ГОДЫ 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в ней прослеживается развитие 
института брака в СССР, который, претерпев определённые изменения, остаётся под 

пристальным вниманием законодателей и в наше время. 
В современной России по данной тематике имеются следующие статьи: 

1. Андреева Н.И. Развитие семейного законодательства в советский период / Н. И. 

Андреева [1]. 

2. Дорская А. А. Значение Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. в 
развитии советского семейного права [2]. 

В данной работе используется метод сравнительного правоведения, с помощью 

которого сравниваются два закона, также герменевтический метод, с помощью которого 

данные законы анализируются в историческом контексте. 
Цель данной работы – провести исследование и проанализировать развитие института 

брака в СССР в период с 1926 по 1968 год. 

Задачи данной работы заключаются в анализе литературы по данной тематике и 

проведении сравнительной аналитики двух законов – КЗоБСО  и 1926 года и Законом СССР 

об утверждении основ законодательства союза ССР и Союзных Республик о браке и семье, 
принятый 27 июня 1968 года. 

Сравним Кодекс Законов о браке семье и опеке, принятый 19 ноября 1926 года, с  
Законом СССР об утверждении основ законодательства Союза ССР и Союзных Республик о 

браке и семье, принятый 27 июня 1968 года. Для того чтобы понять, что такое брак 
необходимо дать этому термину определение. В данных законах нет чётного определения 
брака. В КЗоБСО данного определения нет, в Законе СССР об утверждении основ 
законодательства Союза ССР и Союзных Республик о браке и семье 1968 года это 

определение тоже отсутствует однако, оно может быть выведено из 1-й статьи 1-го раздела. 
Брак есть добровольный союз женщины и мужчины, основанный на свободных от 
материальных расчётов чувствах взаимной любви, дружбы и уважении всех членов семьи. 

Если обратиться к стенографическим отчетам ВЦИК созыва, то можно узнать, что 

законодатель преднамеренно не ввёл определение брака в КЗоБСО. Создание брака 
начинается с его регистрации. КЗоБСО признаёт брак, который зарегистрирован в органах 

ЗАГСа [3, ст. 1, 2]. Закон… об утверждении основ законодательства о браке и семье 
содержит такую же норму в ст. 6. Вместе с тем, согласно КЗоБСО, признаёт также и 

сожительство в качестве брака, а при его регистрации указывается дата фактического начала 
сожительства [1, ст. 3]. Закон… об утверждении основ законодательства о браке и семье, 
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такой нормы не содержит. Нужно отметить, что согласно Указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным 

женщинам и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 

высшей степени отличия - звания "Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" 

и медали "Медаль материнства"», признавался только брак, зарегистрированный в органах 

ЗАГС. Сожительство с этого момента перестало признаваться [1, с. 6]. Несомненно актуален 

был вопрос об условиях необходимые для регистрации брака. В КЗоБСО установлены 

следующие условия регистрации брака: наличие взаимного согласия [3, ст. 4], достижение 
брачного возраста в восемнадцать лет [3, ст. 5]. При регистрации брака необходимо было 
предоставить документ удостоверяющий личность, расписку об отсутствии препятствий для 
регистрации брака и указать, какой это брак по счёту, сколько детей имеется от предыдущего 

брака [3, ст. 132]. Закон СССР об утверждении основ законодательства союза ССР и 

Союзных Республик о браке и семье предусматривает схожие условия заключения брака, 
которые содержатся в ст. 10. Данный закон даёт возможность Союзным республикам 

снизить брачный возраст, но не более чем на два года. Процесс регистрации брака закреплен 

в ст. 9 Закона СССР… об основах законодательства о браке и семье 1968 года. Брак 

регистрируется при подаче заявления, но не ранее 30 дней с момента его подачи, что 

позволяет брачующимся еще раз обдумать необходимость брака, Союзные Республики могут 
сократить этот срок. Нормы, позволяющие снизить брачный возраст и срок регистрации 

брака, были введены с учётом национальных и культурных особенностей республик СССР. 

Согласно ст. 6 КЗоБСО, не допускается регистрация брака между лицами уже состоящими в 
браке, между близкими родственниками, а также между лицами, признанным слабоумными 

и душевнобольными. В ст.10 Закона СССР об утверждении основ законодательства союза 
ССР и союзных Республик о браке и семье содержатся схожие нормы, но данный закон 

вводит запрет на брак между усыновителем и усыновлённым, в КЗоБСО такого запрета нет. 
При вступлении в брак, как известно, возникают правовые отношения, которые 

характеризуются взаимными правами и обязанностями. КЗоБСО даёт супругам право на 
выбор фамилии одного из них или же возможность остаться при своей фамилии [3, ст. 7]. 

Аналогичная норма содержится и в статье 11 закона СССР… об основах законодательства о 

браке и семье. Оба супруга имеют право самостоятельно выбирать место жительства и род 

занятий [3, ст. 9; 4,ст. 11] закона СССР…об основах законодательства республик ССР о 

браке и семье 1968 года. Согласно ст. 10 и 11 КЗоБСО, добрачное имущество супругов 
является их личным имуществом и разделу не подлежит, имущество, нажитое в браке или 

сожительстве, подлежит разделу в судебном порядке. Важно отметить, что признание 
раздельности имущества супругов было революционным для того времени. «Советское 
право признает полную раздельность имущества, принадлежавшего супругам до брака, а в 
буржуазном праве муж управляет имуществом жены» [5, с. 1056]. Такая норма защищала 
имущественные права обеих супругов. Интересен вопрос раздела совместно нажитого 
имущества в процессе сожительства. Имущество, нажитое в процессе сожительства, делится 
в судебном порядке. Суд устанавливает факт сожительства на основе свидетельских 

показаний и наличия совместной хозяйственно-экономической деятельности [3, ст.12].  Ст. 
12 Закона 1968 года признаёт за супругами равную долю совместно нажитого имущества, но 

позволяет суду отступиться от этих принципов во благо детей. Имущество, полученное 
путем наследования, дарения или добрачное имущество являются личной собственностью 

супругов, ведение домашнего хозяйства приравнено к трудовой деятельности. Ст. 14, 15, 16 

КЗоБСО, равно как и ст. 13 Закона СССР об основах законодательства республик ССР о 

браке и семье обязывают поддерживать нетрудоспособного супруга, даже если брак 
прекращён. Формулировки в данных статьях идентичны. 
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К сожалению, в жизненные реалии приводят к распаду брака, следовательно, процесс 
расторжения брака крайне важен. Оба закона содержат норму о прекращении брака 
вследствие смерти одного из супругов, равно как и объявление одного из них умершим по 

решению суда. Такая норма содержится в ст. 17 КЗоБСО и в ст. 14 Закона СССР о браке и 

семье 1968 года. Брак может быть расторгнут в органах ЗАГСа и по желанию одного из 
супругов или по их обоюдному согласию, судебное расторжение брака не было 

предусмотрено [3 ст. 18; 5]. Статья 14 Закона СССР об утверждении основ законодательства 
союза ССР и союзных Республик о браке и семье выдвигает более строгие требования к 
разводу. К таковым как невозможность дальнейшего продолжения брака. Муж не имеет 
право возбуждать дело о разводе во время беременности жены и в течение года после 
рождения ребенка, если на то нет согласия жены. Развод в судебном порядке производится 
при наличии несовершеннолетних детей, если же таковых не было, то мог производиться в 
органах ЗАГСа. Закон СССР об утверждении основ законодательства союза ССР и союзных 

Республик о браке и семье предоставляет возможность расторгнуть брак в органах ЗАГСа, 
если один из супругов признан решением суда безвестно отсутствующим, слабоумным, 

душевно больным или осуждённым к отбыванию наказания на срок более десяти лет [4, ст. 
14] Однако, согласно этой статье, закреплялось, что супруг, изменивший фамилию, мог 
сохранить её и после расторжения брака или использовать свою добрачную фамилию. 

Аналогичная норма есть и в ст.14 КЗоБСО. Но супруги могли сохранить фамилию при 

наличии согласия. Если такового нет, то им присваиваются добрачные фамилии. 

Проанализировав два закона, можно сделать вывод о том, что Закон СССР об 

утверждении основ законодательства союза ССР и союзных Республик о браке и семье 1968 

г, содержит более чёткие и конкретные формулировки, в нём устранены правовые пробелы 

КЗоБСО. В данном законе четко прослеживается политика государства, направленная на 
защиту семьи, материнства и детства. Для реализации этих целей усложнена процедура 
развода. В преамбуле к закону указаны цели данного закона, из которых можно вывести 

определение брака, который подлежит регистрации КЗоБСО допускает сожительство, что 

было вызвано реалиями того времени. Факт сожительства устанавливал суд. Важен и тот 
факт, что закон 1968 г приравнял ведение домашнего хозяйства к трудовой деятельности, так 
как в случае занятия домашним хозяйством и отсутствия трудоустройства, согласно КЗоБСО 

супруг не имел права на долю от совместного имущества. Закон СССР об утверждении основ 
законодательства союза о браке и семье учитывал национальные и культурные особенности 

народов СССР, и являлся, по сути, модельным законом. Безусловно, закон 1968 г более 
совершенен, чем КЗоБСО и защищает права сторон лучше и именно для этого он и был 

создан, ибо возникла потребность урегулировать правоотношения, не урегулированные в 
КЗоБСО и создать закон, отвечающий реалиям конца 60х годов. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ПЕРЕГОВОРАХ, НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, СОГЛАШЕНИЯ 

Цель заключается в анализе ст.54 Трудового кодекса Российской Федерации, 

выявлении способов регулирования процесса коллективных переговоров. 
Актуальность данной работы состоит в том, что представители сторон, которые 

уклоняются от участия в коллективных переговорах в случае действии таких как 
заключение, а также изменение коллективного договора, соглашения или неправомерно 

отказавшиеся от подписания согласованного коллективного договора или соглашения -в 
следствии таких действий подвергаются штрафу. 

Первым делом нужно определить, что из себя представляет коллективный договор и 

коллективные переговоры. Понятие о коллективном договоре определено законодателем в 
статье 40 Трудового договора Российской Федерации. Коллективный договор представляет 
собой правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у 
индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей [1]. 

Коллективные переговоры представляют собой процедуру между участниками 

переговоров, которыми являются представители работников и работодателей по вопросам 

подготовки, заключения, а также изменения коллективного договора, соглашения [2]. 

Также следует определить понятие непредоставление информации - это процедура 
осуществления переговоров, в которые вступают между собой представители работников и 

работодателей по вопросам, которые возникают при подготовке, заключении, а также 
трансформирование коллективного договора и соглашения. 

Статья 54 Трудового Кодекса Российской Федерации, как раз регулирует вопрос 
поставленной тематики. Именно статья 54 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

устанавливает принцип юридического равенства, равной ответственности юридического 

характера для всех, кто являлся участниками социального партнёрства, и был признан 

виновным в нарушении законодательных актов в сфере социального партнёрства. 
В первой части статьи 54, раскрывается обеспечение требования исполнения, который 

организует процесс и проведение коллективных переговоров. В данной части статьи, 

стороны коллективных переговоров привлекаются к ответственности, в случае, если 

происходит уклонение, от участия в процессе переговоров, по поводу внесения изменений в 
коллективный договор, а также в случаях отказа одной стороны от заключения договора, 
когда обе стороны договора изначально были согласны на его условия. 

Статья 54 Трудового Кодекса Российской Федерации очень сильно пересекается с 
нормами Кодекса об Административных правонарушениях, а именно со статьёй 5.28 

Данная статья раскрывает работодателя и его представителей, за уклонение от участия 
в коллективных переговорах, и применяется в следующих ситуациях: 
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1) В случае, если работодатель, или его представитель намеренно избегают участия в 
переговорном процессе, в отношении фиксации изменений в коллективный договор или 

соглашение. 
2) При нарушении, отведённого законом термина, в отношении данных переговоров. 
3) Если возникают препятствия для деятельности комиссии по заключении 

коллективного договора или соглашения. 
Лицо, совершившее уклонение от участия в переговорном процессе по заключению, 

внесению и дополнению в коллективный договор поправок, подвергается наложению 

штрафа в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. 

Кодекс об Административных правонарушениях Российской Федерации также 
предусматривает ответственность за необоснованный отказ от участия или заключения 
коллективного договора и соглашения. 

Данное положение регламентируется статьёй 5.30. В случае подобного 

правонарушения, нарушитель обязан выплатить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. 

Но до штрафа в данной ситуации доходит не всегда, законодательство предусматривает 
возможность предупреждения правонарушителя, и недопущения с его стороны нарушения 
положений статей 5.28 и 5.30 Кодекса об Административных правонарушений Российской 

Федерацией [3]. 

Вышесказанное положение характеризуется тем, что Кодекс об Административных 

Правонарушений предусматривает наложение санкций административного характера лишь 
на работодателя и его представителей. Работники и их представители в данной ситуации, 

даже в случае их уклонения от полноценного участия в процессе переговоров, к 
административной ответственности привлекаться не будут. Данное положение касается и 

отказа от подписания коллективного договора, отказа в предоставлении информации [4]. В 

обеих ситуациях, ответственность несёт только сторона работодателей и их представителей. 

Согласно 2 части статьи 54 Трудового Кодекса Российской Федерации, определяет 
ответственность, которая будет грозить в случае непредоставления информации, которая 
необходима, для полноценного проведения коллективных переговоров, для возможности 

дальнейшего заключения договора и эффективного контроля за соблюдением его положений 

[5]. 

Работники, лица, организации, осуществляющие их официальное представление, 
ответственность за отказ в предоставлении информации, а также уклонение от 
предоставления информации Кодексом об Административных Правонарушениях Российской 

Федерации не предусмотрена. Если работодатель и его представитель не предоставляет 
нужную информацию, сведения, которые необходимы для эффективного проведения 
коллективных переговоров, а также контроля над соблюдением выполнения договора или 

соглашения, приведёт к ответственности либо в виде предупреждения, либо в виде 
наложения административного штрафа. Размер штрафа регламентируется в статье 5.29 

Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации – от 1 тыс. до 3 

тыс. рублей. 

В заключение можно подвести итоги исходя из проделанной работы. 

В настоящее время законодательство Российской Федерации уделяет большое 
внимание развитию трудовых отношений, это можно проследить на примере Трудового 

Кодекса Российской Федерации и Кодекса об Административных Правонарушениях 

Российской Федерации. Отношения между работодателями (и их представителями) и 

работниками (и их представителями) являются важнейшей составляющего трудового права. 
Коллективные переговоры – важнейшая часть трудовых правоотношений, именно они 

определяют стандарты и регламентируют поведение и взаимоотношения работников с 
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работодателями. Данная статья раскрывает работодателя и его представителей, за уклонение 
от участия в коллективных переговорах и других деяний. 
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ЛИБЕРТАРНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Актуальность темы обусловлена значимостью теории государства и права для 
правового общества. Изучение различных теорий государства и права направляет нас на 
постижение различных правовых истин, с целью создания более эффективных правовых 

регуляторов, помогает понять основы правосознания общества, чтобы законодатель мог 
предусмотреть реакцию общества на то или иное изменение в правовой среде. Важно не 
только предусмотреть реакцию населения, но и подготовиться к ответу на эту реакцию, 

необходимо научиться грамотно работать с мнением населения, не подавляя его силой 

государства, а создавая правильные условия для реализации плавного внедрения и 

подготовки граждан к предстоящим изменениям. Анализ либертарно-юридической теории 

позволяет понять право, как часть свободы воли индивида, такое понимание способствует 
полному переосмыслению нынешней правовой системы. 

Цель данной работы заключается в раскрытии смысла либертарно-юридической теории 

государства и права. 
Задачи – проанализировать либертарно-юридическую теорию государства и права, 

изучить философско-правовые учения на тему либертарно-юридической теории государства 
и права. 

В данной работе используются следующие методы научного исследования: всеобщий 

диалектический метод, сравнение, анализ, синтез, дедукция, индукция, наблюдение, 
описание и другие методы. 

Либертарно-юридическая теория государства и права — это специфическая концепция 
государственно-правовой организации общества. Данная теория была сформулирована 
советским и российским учёным-юристом В.С. Нерсесянцем. 

Для начала можно рассмотреть название самой теории. От латинского libertas - свобода, 
что значит теория включает в себя онтологически, гносеологически и аксиологически 

свободу индивида. Слово же юридический (от латинского jus - право) означает правовой, то 
есть интерпретировать само название можно, как теория правовой свободы в государстве и 

праве [1]. 

Для анализа и характеристики отношений в государственно-правовых явлениях в 
либертарно-юридической теории государства и права была сформулирована специальная 
логико-юридическая концепция (логический анализ государственно-правовых явлений) 
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различения и соотношения права и закона [1]. Под правом при отделении права от закона 
подразумевается сущность права - то, что объективно присуще праву, выражает его отличия, 
как социальной нормы и особого регулятора общественных отношений. 

В рамках либертарно-юридической теории права под правовой сущностью 

подразумевается принцип формального равенства. Формальное равенство в понимании В.С. 

Нерсесянца это триединство взаимосвязанных компонентов, таких как равная мера, свобода 
и справедливость [2]. В данном контексте речь идёт о абстрактном понимании равенства, 
когда мы максимально абстрагируемся от характеристик субъекта и рассматриваем его в 
наиболее абстрактном, сущностном выражении, т.е. как существо, наделенное разумом и, как 
следствие, свободной волей. Равенство между людьми приобретает всеобщий характер, а 
отношения между ними становятся общезначимыми [2]. Рассматривая отдельно компоненты 

теории - справедливость, равную меру и свободу. Справедливость - равное обращение с 
фактически разными субъектами, применение одинакового масштаба к фактически 

неодинаковым людям, причем речь идет именно о свободных. Это – принцип права, принцип 

правового регулирования, принцип, которым право отличается от иных способов регуляции 

общества, а отличие состоит в том, что именно право выражает степень всеобщей 

правильности [3]. Свобода в данной концепции интерпретируется, как возможность выбора 
поведения, человеком. Равная мера в контексте данной теории имеет разные формулировки 

среди её сторонников, которые различаются с оригинальным определением В.С. Нерсесянца, 
например, В.А. Четвернин исходит из того, что правовое равенство всегда есть равенство 

людей перед единой для всех нормой, никак не откорректированное с учетом их 

фактических различий [2]. Таким образом, право - это формальное равенство; право - это 

всеобщая равная мера; право - это всеобщая свобода; право - это всеобщая справедливость и 

т.д. 

Значит, можно вывести термин права, в понимании приверженцев либертарно-

юридической теории государства и права. Право - это та необходимая человеку мера 
свободы, равная и справедливая для всех представителей человеческого рода. 

Термином закон при различении его с правом называют официально-властное 
нормативное правовое явление, то есть правовое явление имеющее законную силу 

принудительно обязательного правила, этот термин используется в собирательном значении 

и охватывает все источники официально установленного позитивного права, поскольку все 
они являются официально-властными явлениями, наделённые принудительно-обязательной 

силой [1]. Варианты соотношения права и закона если закон соответствует правовой 

сущности. Поэтому вопрос о справедливости или несправедливости закона - это по существу 
вопрос о правовом или неправовом характере закона, его соответствии или несоответствии 

праву. 
В рамках данной теории закон при отождествлении его с правом выражает правовую 

сущность, являясь при этом правовым явлением, которое осуществляет принцип 

формального равенства. Таким образом, общеобязательный закон сформулирован и 

действует в рамках всеобщей равной меры справедливости и свободы, которые на деле не 
возможны без закона и потому закон является всеобщей необходимостью [1]. 

Государство в смысле этого феномена и право – это, в сущности, одно и то же [2]. 

Когда в некоторых либертарианских версиях говорится о том, что государство есть 
необходимое зло, это – ошибка [2]. Право и государство не могут существовать друг без 
друга. По происхождению они одинаковы, – когда возникает право, тогда возникает и 

государство [2]. В целом, в либертарно-юридической теории государства правовое 
государство противопоставляют деспотизму (неправовому государству, государству где 
ущемляется свобода людей и не соблюдается принцип формального равенства) [4]. Таким 
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образом, правовое государство - это основанная на принципе формального равенства 
организация свободных людей [4]. 

Государство как институт прошло долгий путь, от восточных деспотий до современных 

правовых государств. Это показывает эволюцию развития и расширения права. Появление в 
нём новых принципов. Современное государство это наиболее развитая и приближенная к 
соблюдению принципа формального равенства организация. Это можно объяснить тем, что 

всем людям в современных государствах предоставляется относительно равная мера не 
абсолютной свободы, в максимально возможной справедливости для других. 
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ПРАВОВАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ ИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение. Ежедневно мы сталкиваемся с возникшими обязанностями, реализуем свои 

права, но часто ли задумываемся о природе их происхождения? Выполняя свои семейные, 
рабочие и иные обязанности человек, не имеющий профессионального юридического 
образования – имеет сведения обывателя-любителя, то есть такие, которых, на его взгляд, 

ему будет достаточно, чтобы соблюдать свои права и реализовывать обязанности. Согласно 
статистике, приведенной в докладе Уполномоченного, можно сделать вывод, что среди 

письменных обращений граждан самой проблемной тематикой стало – «Обеспечение права 
на жилище» и по итогам ее рассмотрения из 2182 двух обращений 1548 были связаны с 
«разъяснением вопросов, связанных с защитой прав гражданина в данной области» [1]. 

Несмотря на обилие пособий и научных материалов по правовой защите, у 
среднестатистического гражданина просто нет времени изучить такой большой пласт 
законодательства, следовательно, он не будет иметь даже поверхностных знаний о своих 

правах в любой области. 

Основной целью данной работы является совокупное изучение основ государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан, а также выработка основных предложений по возможному совершенствованию 

современной ситуации в области правосознания граждан. 

Для выполнения данной цели в ходе написания были поставлены следующие задачи: 

Дать объективную оценку юридической безграмотности населения как социально 
важной проблеме, а также изучить сложившуюся практику ее решения. Проанализировав 
современное положение дел по этому вопросу - определить возможные пути решения данной 

проблемы в России. 
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Для осуществления поставленных целей и задач, были использованы методы познания 
и анализа рассматриваемых явлений такие, как диалектический, отражающий тесную связь 
практики и теории, а также социально-правовой, исторический, конкретно-социологический 

и иные методы исследования. 
На сегодняшний день, в период глобализации и интеграции, государству в первую 

очередь нужно задумываться о том, что же именно отражает современную правовую 

ситуацию в стране, основываясь на огромном историческом опыте России, учитывая все 
многонациональную особенность нашего населения, основываясь на правовой идеологии 

нашего государства. Известный российский правовед И.А. Ильин считал: «Правосознание 
необходимо рассматривать не только как совокупность воззрений на право, а ещё и как 

взгляды на государство, на всю организацию общественной жизни. От того, каким будет 
уровень, качество правосознания, зависит и то, каким будет поведение человека в обществе» 

[2]. 

В условиях правового государства роль закона растет, а это значит, что в системе 
социальных регуляторов должно усиливаться правовое начало в общественном поведении 

индивидов, членов общества, как в повседневной жизни, так и в жизни государства в целом.  

В том случае, если правосознание будет на недостаточном уровне у превалирующего числа 
граждан государства – это несет за собой такие отрицательные последствия – как правовой 

нигилизм. То есть данное социально вредное явление пагубно влияет на правовую культуру 
общества, то есть налицо будут признаки полнейшего отрицания, сомнения даже в 
абсолютных фактах, что может привести к антиобщественному, даже деструктивному 
поведению индивида, так и целой группы в социуме. 

Факторы, оказывающие влияние на состояние правовой грамотности и правосознание 
граждан: доступность нормативных правовых актов, которые регулируют общественные 
отношения в различных областях жизни общества. Это выражается прежде всего в том, что 

согласно части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации: «Законы подлежат 
официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

обозрения» [3]. Способность и возможность воспринимать индивидом правовую 

информацию, то есть это целый рад психологических процессов, влияющих и формирующих 

правосознание этого человека, а в дальнейшем его влияние на социум. 

Активность индивида при поиске соответствующей правовой информации, то есть его 

желания узнать или принять хоть малейшее участие в правовой жизни страны. Ему 
самостоятельно необходимо формировать собственное мнение относительно каких-то 

юридическо-правовых вопросов. В большинстве случаев эта активность проявляется только 
в тот момент, когда индивид самостоятельно столкнется с какой-либо проблемой в области 

правоприменения. 
В 2011 году президент нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев принял, на наш 

взгляд, очень важный для развития правового сознания граждан документ – «Основы 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» [4]. 

Инструментом для целенаправленного и систематического формирования, и 

совершенствования правового сознания граждан, для преодоления возможных проявлений 

правого нигилизма и формирования правого государства – является правовое просвещение. 
Это такая деятельность, которая направлена на распространение в обществе правовых 

знаний, толкованию действующих нормативно-правовых актов и тонкости их применения, 
осведомлять граждан о деятельности правоохранительных органов и их полномочиях, а 
также об из взаимных правах и обязанностях. Должен быть создан целый комплекс 
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процедур, планомерно и методично осуществляющий вовлечение индивида в правовую 

сферу государства, основанный на целом комплексе общеправовых принципах. Здесь 
главной целью должно быть не воспитание кадров, а лишь формирование некоторого запаса 
правовых знаний у гражданина в имеющей для нег значение правовой информации. Высокий 

уровень правовой грамотности и ответственности членов общества является залогом 

высоких показателей состояния законности и правопорядка в стране [5]. 

Стоит отметить, что нормативный правовой акт, изданный президентом Д.А. 

Медведевым в 2011 году – носит рекомендательный декларативный характер, не является 
обязательным к исполнению. Как основной субъект отношений, реализующий данные 
указания, государство предпринимает какие-то меры, направленные на правовое 
просвещение граждан, но зачастую они носят формальный характер, а эффективны будут 
только в том случае, если обе стороны будут заинтересованы в их восприятии как должного. 

Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 24 января 2012 года была введена 
программа «по реализации в Санкт-Петербурге государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан на 2012-2013 

годы». В ходе реализации данной программы государственными органами был проведен 

целый ряд мероприятий по вовлечению молодежи в развитие правовой грамотности, также 
население города было информировано о проводимых мероприятиях в целях профилактики 

правонарушений и правового нигилизма граждан. Данная программа затрагивала лиц, 

замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, гражданских служащих, то 

есть с ними тоже на государственном уровне проводилась работа, направленная на 
формирование единой правовой политики в городе. 

Заключение. На наш взгляд, направление повышения уровня правосознания у граждан 

должно представлять собой такой процесс, который бы рассматривал полученные, 
осмысленные знания в области правоприменения, использования правовых норм по 

назначению, а также в сфере функционирования и работы государственных органов, 
должностных лиц. Важную роль здесь будет играть правовая идеология, так как именно она 
представляет собой систематизированную систему общей оценки правовых идей и теорий, то 
есть именно она, на наше взгляд, стала бы отражением социальных и гражданских 

требований общества, влияющих на личность в целом. 

Правовое образование хорошо в теории, но на практике применение полученных 

знаний оставляет множество вопросов и недопонимания, так как школьный курс 
обществознания дает только базовые знания о понятиях и влияние права, курс не специально 

ориентированного юридического образования, согласно общеобразовательным стандартам, 

не превышает один семестр обучения, в таком случае полученных знаний будет 
недостаточно, чтобы применить их в реальной жизни. Здесь возникает ряд вопросов и 

недоумений, так как именно знания являются той неотъемлемой частью интеллектуального 
мира, которая способствует осознанному формированию личности. Наличие познаний и 

навыков в правой сфере будет недостаточно, без определенного алгоритма действий по их 

правильному применению, тут важны такие аспекты как актуальность полученной 

информации и ее достоверность, ведь наше законодательство не стоит на месте. 
Прежде всего для формирования единой системы по развитию правового сознания у 

граждан необходимо произвести общий анализ всего действующего законодательства, тех 

систем и методов, которыми пользуются профессиональные учебные заведения, а также 
необходимо выделить основные ценности, личностные установки, идеалы и образцы, к 
которым нужно стремиться как законодатель, так и правоприменителю и обычному 
гражданину. В дальнейшем результаты данной деятельности помогут формирующейся 
личности оценивать свои ожидания и установки с реальной позицией в стране, позволит ей 

быть частью этой системы, позволит активно участвовать в ее совершенствование, ее 
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интересы и стремления будут направлены на создание чего-то нового, улучшенного, а значит 
вся деятельность будет направлена на прогресс как правовой системы, так и государства в 
целом. Использование Интернет-технологий позволит ускорить данный процесс, и сих 

помощью будет организованно своевременное обеспечение субъектов правового воспитания 
необходимыми знаниями и умениями в различных областях правовой системы России. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге URL: 

http://ombudsmanspb.ru/files/002018/28_03_2018_Doklad%20UPCH/DOKLAD_2017_28032018_ok.pdf  

(дата обращения 26.09.2018). 

2. Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) // Правоведение. 1992. №3. 

3. Конституция Российской Федерации. СПб.: Издательство «ООО Виктория плюс». 2016. – 39 с. 
4. «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» (утв. Президентом РФ 28.04.2011 №ПР-1168)// Российская 
газета №151 от 14.07.2011 г. 
5. Андрианов М.С., Артемов В.В., Организация и методическое обеспечение работы органов 
прокуратуры по правовому просвещению// Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 2014. №3 (41). С.62. 

 

 

УДК 340.1 

А.С. Вешкельский 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ЮСТИЦИИ 

В сентябре 2015 года вступил в действие Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее КАС) [1]. В связи с этим возникает вопрос: включать ли 

административную юстицию (административное судопроизводство) как раздел в учебную 

дисциплину «Административное право» или рассматривать как самостоятельную 

дисциплину. 
Структура административного права указывает на необходимость включения в его 

предмет «административной юстиции», регламентирующей порядок разрешения споров 
между гражданами, юридическими лицами и публичной властью, возникших в результате 
деятельности органов государственной власти, в первую очередь органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих. 

Для этого имеется ряд предпосылок, которые приводятся ниже. 
Предметом административного права является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе организации и деятельности системы 

исполнительных органов. Одним из принципов организации и функционирования 
исполнительной власти и публичного управления являются признание, соблюдение, 
обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина. 

Граждане Российской Федерации являются одним из важнейших субъектов 
административного права, они обладают административно-правовым статусом, т.е. правами 

и свободами в области организации и функционирования исполнительной власти, 

государственного управления и местного самоуправления. Граждане имеют право 

участвовать в управлении государственными и общественными делами, они могут 
обжаловать действия и решения органов публичной власти и их должностных лиц как в 
административном, так и судебном порядке. 
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В структуре административного права важнейшим правовым институтом является 
государственная гражданская служба. Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти, но статус муниципальных служащих практически не 
отличается от статуса государственных служащих. В связи с этим государственные и 

муниципальные служащие, выполняющие на профессиональной основе задачи, функции и 

компетенцию органов исполнительной власти и муниципального управления, своими 

действиями и решениями могут причинить гражданам ущерб, нарушив их законные права и 

свободы. 

Государство должно обеспечивать возможность судебной защиты граждан, 

юридических лиц от действий публичного управления, их должностных лиц. Этот вопрос 
имеет не только политологический и социологический, но и правовой аспект (защита прав и 

свобод граждан, установление процедуры административной деятельности государственных 

и муниципальных служащих). Следовательно, возникает необходимость установления 
судебного контроля за деятельностью органов исполнительной власти, их должностных лиц. 

Административная юстиция также призвана осуществлять судебный контроль за 
функционированием органов исполнительной власти [2]. 

Издание правовых актов управления, т.е. актов органов и должностных лиц, 

осуществляющих исполнительную и распорядительную деятельность, является основной 

административно-правовой формой реализации задач и функций системы исполнительной 

власти. В связи с этим на административную юстицию должна возлагаться функция по 

контролю за законностью действий административно-правового характера. 
К числу административно-правовых методов принадлежат, в частности, средства 

принудительного характера. Используя подобные средства, органы исполнительной власти и 

их должностные лица обеспечивают необходимое управленческое воздействие на 
регулируемые общественные отношения. В совокупности такие принудительные меры 

составляют институт административного принуждения. 
Административное принуждение призвано обеспечивать исполнение правил поведения, 

выраженных в административно-правовых нормах. Однако меры административного 

принуждения применяются для обеспечения соблюдения не всех административно-правовых 

норм, а только тех, которые формулируют общеобязательные  правила поведения в сфере 
государственного управления. 

Таким образом, являясь разновидностью государственного принуждения, 
административное принуждение используется в основном как средство обеспечения и 

охраны общественного правопорядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы с 
другими правонарушениями в сфере государственного управления. При этом меры 

административного принуждения применяются как в целях предупреждения и пресечения 
соответствующих правонарушений, так и в случаях, когда являются наказаниями за 
административные проступки, т.е. выполняют карательные функции. 

Само наименование административно-принудительных мер указывает на то, что для 
них характерен в основном административный, т.е. внесудебный порядок их применения. 
Использование этих мер отнесено в большинстве случаев к компетенции органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, которые специально наделены 

соответствующими полномочиями. Уполномоченные на то органы и их должностные лица 
реализуют средства административного принуждения в процессе своей деятельности без 
обращения в суд. Но в предусмотренных законодательством случаях отдельные меры 

административного принуждения могут применяться только судьями. 

Государство в лице своих органов исполнительной власти и их должностных лиц 

прибегает к принуждению в тех случаях, когда к физическим или юридическим лицам 

применяются меры предупреждения или пресечения, а также в случаях наложения на них 
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административных наказаний. Поэтому административная юстиция становится важным 

правовым средством, способным ликвидировать негативные последствия административной 

юрисдикционной деятельности органов системы исполнительной власти и их должностных 

лиц. 

Одним из важных институтов административного права является административный 

процесс, представляющий собой установленный административно-процессуальными 

нормами порядок рассмотрения и разрешения возникающих в сфере управления споров или 

индивидуальных конкретных дел. Административная юстиция неразрывно связана с данной 

частью административного права, т.е. административным процессом. 

Проблема административной юстиции, которая по сути является комплексной и 

многоотраслевой, имеет как материально-правовые аспекты, касающиеся пределов действия 
в данном институте норм различных отраслей материального права, так и процессуально-

правовые аспекты, связанные с анализом применяемых административной юстицией 

процессуальных форм, сопоставлением их с традиционными видами юридического процесса. 
Общественные отношения в области административной юстиции входят в предмет 

административно-правового регулирования и являются процессуальными отношениями, 

представляющими собой особый порядком рассмотрения в суде административного иска 
физических или юридических лиц на незаконные действия органов исполнительной власти, 

их  должностных лиц. Тем самым  обеспечивается защита законных прав указанных лиц 

путем отмены неправомерного акта управления. Главным в данных отношениях является 
административный иск — основа административного судопроизводства. 

Административное право как учебная дисциплина  имеет давно сложившуюся систему, 
которая делится на Общую и Особенную части. Общая часть включает общие для 
государственной администрации регулятивные и охранительные нормы, а также те из них, 

которые регулируют судопроизводство, связанное с административными правонарушениями 

физических и юридических лиц. Особенная часть состоит из специальных регулятивных и 

охранительных норм права, действующих в отдельных сферах функционирования 
исполнительной власти. Но такое разделение устраивало не всех учёных юристов. В 

частности, А.П. Коренев предлагал выделить в системе административного права и третью, 

Специальную часть, включающуюся в себя нормы административной ответственности за 
административные правонарушения [3]. В связи с принятием Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации разделение системы учебной дисциплины 

«Административное право» на три части представляется весьма актуальной задачей. 

Представляется, что в третью, Специальную часть, можно включить такие традиционные 
институты административного права, как Административный процесс, Административная 
ответственность, а также Административная юстиция. Обусловлено это тем, что студенты, 

изучив полномочия органов исполнительной власти по контролю (надзору) во всех сферах 

управления, получат более четкое представление о их роли в привлечении лиц, совершивших 

административные правонарушения к административной ответственности. Следует учесть и 

то, что число должностных лиц органов исполнительной власти, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях и их рассматривать более 60, действия и 

решения которых также могут причинить ущерб физическим и юридическим лицам, 

нарушить их права, свободы и законные интересы. 

Таким образом, студенты при изучении дисциплины «Административное право», 

состоящей из трех частей, получат комплексное представление об административно-
юрисдикционном процессе. 
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АНАЛИЗ ПРАВОВОГО СТАТУСА РАБА В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

Актуальность темы заключается в том, что изучая правовой статус раба можно 

отследить особенности законодательства того времени, восприятия и отношения к жизни 

человека в целом. Как мы знаем, рабом мог стать как чужеземец, попавший в плен, так и 

земляк, не сумевший свести концы с концами. Очень важно воззрение людей того времени 

на то обстоятельство, что перед ним ровно такой же человек, как и он сам. Проанализировать 
процесс изменения законодательства в зависимости от уклада общества. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы выявить наличие позитивных 

особенностей правового статуса раба в Древнем мире. 
Задачи – проанализировать особенности правового статуса раба в античном мире, 

отношение к нему и его правам в обществе, соотнести права и ответственность раба. 
В данной работе используются следующие методы научного исследования: всеобщий 

диалектический метод, сравнение, анализ, синтез, дедукция, индукция, наблюдение, 
описание и другие методы. 

Для того, чтобы   рассуждать о правовом статусе раба, стоит определиться, что 

непосредственно входит в структуру правового статуса. 
В правовой статус входят: правосубъектность (правоспособность, дееспособность 

деликтоспособность - способность нести ответственность за причиненный вред), гарантии 

установленных прав, установленные законом права и обязанности, ответственность субъекта 
за неисполнение обязанностей. 

С точки зрения экономики раб – подневольный трудящийся в чужом для него 

хозяйственном предприятии, которому в данном случае зарплату заменяет полное 
содержание господина. В более ранние времена мы находим в античном мире рабов лишь в 
качестве домашней прислуги или несвободных рабочих. Раб тогда был принадлежностью 

дома, что у римлян называлось фамилией, и в этом смысле в Древней Греции раб даже 
обозначался как домочадец «эйкет» или «ойкет», что фактически подразумевало 

одушевленное имущество [1]. 

Заполучить эту единицу можно было, присвоив ей социально-правовой статус. Он 

(правовой статус) может быть наделен в течение определенного события или после 
установления юридического факта, а также может быть унаследован, и он мог быть в ряде 
случаев утерян или может быть отменен. 

Причиной приобретения статуса раба могло стать попадание в плен во время военных 

действий, осуждение на смерть и на каторжные работы так же подразумевало переход 

человека в статус раба, в рабство мог быть обращен гражданин, не прошедший 

имущественный ценз, а также уклонившийся от военной службы; рабом становился ребенок, 

заранее проданный отцом. «Ss Сlaudianum» допускало так же соглашение между женщиной 

и господином раба, согласно которому она сама оставалась свободной, но ее ребенок 
рождался рабом. Возникала ненормальная ситуация, когда статус лица зависел от частного 

соглашения. 
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Таким образом, получается, что господин был особой инстанцией, которая находилась 
между государством и рабом. В таком случае можно скорее  говорить о том, что 

законодательство государств в отношении рабов сводилось лишь к юридическому 
содержанию собственности, то можно полагать, что рабов непосредственно от собственности 

отличало лишь применение к ним уголовных-процессуальных норм, то бишь, и для закона не 
могло произойти обезличивание рабов в вещь или животное, ибо в здравом смысле никто 
уже не расправлялся с вещами (рабами) и животными за ущерб в порядке судопроизводства. 
Хотя скорее можно сказать, что раб – это питомец, если немного отстраниться от факта, что 

государство все же в редких случаях ограждало раба от произвола. 
Случалось и так, что рабы жили и отдельно от своих господ, в качестве 

самостоятельных ремесленников, обязанных только платить оброк, или же отдавались внаем 

для самых разнообразных целей. Ведь рабы не считались лицами, т.е. субъектами права, они 

считались вещами, т.е объектами права. 
Стоит понимать, что между положениями домочадца с одной стороны и чернорабочего 

существовала целая градация промежуточных ступеней. В отношении господ к рабам 

существовало также множество оттенков, от большей гуманности до крайних проявлений 

произвола и жестокости: все это, однако, не касалось юридической стороны института 
рабства, ибо каковыми бы ни были фактические отношения господ к рабам, одним  

принадлежало настоящее право собственности по отношению к другим, такое же, в 
сущности, какое имеет собственник по отношению к неодушевленным предметам или 

рабочему скоту [1]. 

В лучшем положении находились только государственные рабы, несшие обязанности 

писцов, полицейских, тюремщиков, вестовых. В отдельных случаях рабы получали от господ 

свободу – продажа раба божеству в Греции. Но отпущенники не пользовались 
равноправностью с природными гражданами. Так, само государство вершило произвол над 

рабами. 

Согласно римскому праву раб считается вещью, он находится вне политического 

общества, и как любая вещь он не может быть ничейным. Несмотря на полную 

неправоспособность раба, в целях развития хозяйства издревле практиковалось выделение 
рабу в управление некоторого имущества – пекулия [2]. Раб мог осуществлять сделки: к 
примеру, раб мог принять от должника сумму денег, якобы в пользу хозяина, но при этом 

господин не считал долг раба погашенным. Все гражданские процессы, в которых так или 

иначе могли принимать рабы, являлись не действительными. Если раб не являлся 
гражданином, то, следовательно, он и не имел гражданских прав, а защитить его мог лишь 
его господин. При этом ответственность раб за совершенные деяния нес полную – как 
правило она была суровой и могла ограничиваться лишь смертью. 

В современном понимании права, единственное, что могло отличать раба от вещи в 
юридическом понимании это его ярко выраженная деликтоспособность. Именно эта 
составляющая структуры позволяла все же назвать раба субъектом в отношении государства, 
а не исключительным объектом со стороны господина. Если принять во внимание тот факт, 
что в глубокой древности за провинности животного также подвергали наказанию, а 
господин имел право заступиться за него по личным причинам, то с рабом можно провести 

ровно такую же аналогию. 

Но тогда казалось бы верным и животным присваивать правовой статус, что крайне 
абсурдно. Тот факт, что правовой статус разумного существа не может уйти в небытие или 

исчезнуть без альтернативной замены до его смерти, заставляет государство очертить 
правовой статус раба хотя бы рамками деликтоспособности. 

Однако, рассматривая понятие права, стоит сосредоточиться на его субъективном, а не 
объективном контексте, то есть когда под правом понимается вид и мера возможного 



 

 

80

поведения лица. Очень часто можно услышать выражение: «Ты не имеешь права делать это». 

Данное утверждение не имеет установку сообщить, что ваше действие противоречит закону 
и вы будете нести юридическую ответственность, чаще всего оно несет смысловую нагрузку, 
связанную с понятиями морали. То есть, как ни парадоксально, но такое антиморальное 
явление как рабство, регулировалось первичной формой общественного сознания [3]. 

Права раба определялись степенью гуманности его господина, то есть в данном случае, 
к субъективному контексту права прибавляется еще и субъективное отношение третьего 

лица.  Грубо говоря, права раба заканчивались там, где начиналась воля господина. Мораль 
древнего мира сохраняла за рабом естественные права, но опять же к государству это 

отношение не имело – права в объективном смысле для рабов не существовало. Обязанности, 

которые были присущи свободным гражданам государства, такие как уплата налогов и 

воинская повинность, на рабов не распространялись. Это говорит о том, что государство по 

отношению к рабам не злоупотребляло двойными стандартами и не старалось перестроить 
правовой статус раба под выгодные ему условия [2]. 

В свою очередь наделение раба всеми иными правами, отличными от естественных, и в 
свою очередь, обязанностями, осуществлялось господином. Так, например, знаменитый 

баснописец Эзоп являлся рабом. Его основной обязанностью, установленной господином, 

являлось возделывание земли. Стоит отметить, что разумные господа старались 
использовать труд рабов в соответствии с их возможностям, что, может, и не говорило об их 

чутком нравственном сознании, но точно о бережливом отношении к собственности. Бытие 
Эзопа рисует жизнь раба, не лишенную справедливости – хозяин не творит произвол, а как 
по примеру случая с фигами пытается разобраться в том, кто прав, и кто виноват [4]. 

В поздний период древности, когда процветали договорные отношения, часто 

происходило так, что обязанности раба, которыми наделял его господин, становились его 

личными правами. Господин давал рабу отдельные хозяйственные поручения, а также 
вполне часто назначал раба управляющим каким-нибудь предприятием, капитаном корабля, 
снаряженного господином для торговли с дальними странами. Договора, заключаемые рабом 

в ходе исполнении хозяйственных заданий господина, стали признаваться основанием 

преторских исков к господину. Примеры таких исков: 
(1) Actioin stitoria, если договор был совершен рабом, управлявшим предприятием 

господина, то он вполне себе имел силу. То бишь раб мог управлять предприятием. 

(2) Actio ex-ercitoria, если договор был совершен рабом-капитаном принадлежащего 

господину корабля. 
(3) Actio quod iussu (во исполнение приказа), если совершению договора рабом 

предшествует обращение господина к контрагенту раба, например, господин просит дать 
взаймы рабу, если тот обратится за займом. 

(4) Actio de in rem verso, если на основании договора, совершенного рабом, какая-
нибудь ценность поступила в имущество господина. 

По трем первым искам господин отвечал полностью, по последнему — в пределах 

сумм, поступивших в его имущество на основании договора, заключенного рабом [2]. 

В данном случае мы видим, что происходило сплетение прав и обязанностей. 

Исполнение столь важных дел было непосредственной обязанностью раба, но в то же время 
– это можно расценить и как право, ведь государство этого не запрещало, в силу того, что 

было бы весьма абсурдно ограничивать деятельность «господской» собственности. 

Таким образом, можно сказать, что объективно, государственного права для рабов не 
существовало – они полностью зависели от субъективной воли граждан государства. Хоть и 

юридически раб являлся собственностью господина, фактически, он все же обладал 

определенным правовым статусом, который придает статусу раба поистине уникальный 

характер. 
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ПРОБЕЛЫ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Актуальность. Реалии современной жизни таковы, что у каждого человека в 
определенный период появляется необходимость вступления в трудовые правоотношения. В 

соответствии с 37 статьей Конституции Российской Федерации [1] труд признается 
свободным. Каждый человек имеет право трудиться и самостоятельно выбирать род своей 

деятельности. В отличие от предыдущего столетия, когда каждый гражданин обязан был 
трудиться, и была установлена статья за тунеядство, в настоящее время принудительный 

труд запрещен, что подразумевает самостоятельность человека распоряжаться своими 

трудовыми и интеллектуальными способностями. 

Цель. Современный Трудовой кодекс Российской Федерации был принят сравнительно 
недавно, однако в трудовом законодательстве имеются пробелы различного характера, и, в 
данном случае, мы предлагаем рассмотреть некоторые из них. 

При трудоустройстве каждый сталкивается с необходимостью заключения трудового 

договора. В соответствии с 56 статьей Трудового кодекса Российской Федерации трудовым 

договором признается соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в 
интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя. Трудовой договор является 
разновидностью гражданско-правового договора и к нему также могут быть применены 

общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. 

В соответствии с частью 3 статьи 154 Гражданского кодекса Российской Федерации 

для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон либо трех 

или более сторон, в зависимости от вида заключаемой сделки. В связи с этим, для 
заключения договора необходимо наличие двух составляющих – воля и волеизъявление. Под 

волей  подразумевается намерение или желание заключить договор, волеизъявление стоит 
рассматривать как непосредственное заключение договора. Однако, что касается трудового 

законодательства, данные волевые действия (воля и волеизъявление) не были отражены при 

создании Трудового кодекса Российской Федерации. Следовательно, возникает вопрос, что 
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следует понимать под волей сторон и волеизъявлением. На основе метода индукции можно 

сделать вывод, что воля подразумевает свободу выбора труда, а понятие волеизъявления – 

свободное согласие на этот труд. Данные положения вытекают из 2 статьи Трудового 

кодекса Российской Федерации [3]. 

Отсутствие данных понятий в трудовом законодательстве имеет отрицательное 
значение не только в теории трудового права, но также в правоприменительной практике. В 

соответствии с основами гражданского законодательства, отсутствие воли и волеизъявления, 
то есть заключение договора под влиянием угрозы, обмана, принуждения – влечет 
недействительность договора, а именно возможность оспорить его в суде. Кроме того, 

существует неясность относительно заключения договора, а именно порядка достижения 
соглашения. Скорее всего, подписание трудового договора как раз и будет достижением 

определенного единства между работником и работодателем, однако заключение трудового 

договора не является обязанностью со стороны работодателя. В соответствии с 61 статьей ТК 

РФ, допускается вступление в действие трудового договора путем фактического допущения 
работника к работе с ведома или по поручению работодателя. Многие ученые расценивают 
данный вариант вступления трудового договора в силу как конклюдентное действие, которое 
должно быть равноценным наряду с письменным заключением трудового договора. В 67 

статье ТК РФ предъявляются особые требования к форме трудового договора. Он 

обязательно должен быть заключен в письменной форме. 
В связи с тем, что трудовой договор является разновидностью гражданско-правовой 

сделки [4], в трудовом законодательстве отсутствуют положения касательно 

недействительности трудового договора. Однако в 61 статье Трудового кодекса Российской 

Федерации говорится, что если работник не приступил к исполнению своих обязанностей в 
день начала работы, работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Возникает 
вопрос в оценке данного положения. Его можно расценивать как несоответствие 
волеизъявлению, которое было выражено при заключении трудового договора или как волю, 

которая не была направлена на данное действие. Именно здесь, на наш взгляд, возникает 
противоречие. 

В связи с отсутствием в трудовом законодательстве закрепленного определения воли и 

волеизъявления возникает еще одна, на наш взгляд, проблема. Трудовой договор можно 
рассматривать не только как договор гражданско-правового характера, но и как 
юридический факт, который порождает трудовые правоотношения между работником и 

работодателем. Однако он становится юридическим фактом с момента достижения 
соглашения. Именно поэтому при заключении трудового договора очень важен данный факт. 
Кроме того, в трудовом законодательстве совпадает момент заключения трудового договора 
и вступление его в силу. В соответствии с 61 статьей ТК РФ, трудовой договор вступает в 
силу со дня его подписания работодателем и работником. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации также существует неясность касательно 

момента заключения трудового договора. В данном случае, возможно применение аналогии 

закона, а именно норм Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с 
гражданским законодательством, договор считается заключенным с момента получения 
лицом, направившим оферту, ее акцепта, то есть при достижении соглашения по всем 

существенным условиям договора. Основные положения, которые должны быть прописаны в 
трудовом договоре, закреплены в отдельной статье ГК РФ. 

Вывод. На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. На наш 

взгляд, отсутствие легального определения двух составляющих волевого действия – воли и 

волеизъявления порождает неточности и пробелы в трудовом законодательстве. Именно 
поэтому необходимо внести в Трудовой кодекс Российской Федерации отдельную статью, 
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касающуюся заключения трудового договора, а именно достижение соглашения между 
сторонами трудового договора. 
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ПОНИМАНИЕ КАТЕГОРИИ «ПРАВОПОРЯДОК» В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Актуальность. В настоящее время в юридической науке отсутствует единое понимание 
природы и механизма функционирования правопорядка. Это обуславливает наличие 
множества различных дефиниций понятия «правопорядок», которые вытекают из различных 

типов правопонимания, которых придерживаются представители науки. 

Теоретическое осмысление идеи правопорядка, выработка если не универсального, то 

единого подхода к пониманию данной категории призвано решить, прежде всего, 

практические проблемы. Так, современное состояние правопорядка в Российской Федерации 

нельзя назвать удовлетворительным. Практические проблемы зачастую обусловлены 

имеющимися теоретическими разногласиями в подходах к определению субъектов, 
обеспечивающих правопорядок, факторам и условиям функционирования механизма 
правопорядка. 

Изложенные обстоятельства требует критического анализа подходов к пониманию 

правопорядка применительно к современным условиям существования общества и 

постклассической парадигме юридической науки. 

Таким образом, цель работы – критические осмыслить имеющиеся в науке дефиниции 

категории «правопорядок», предложить авторское понимание правопорядка. 
Начать анализ подходов необходимо с предложений еще советских ученых. Автор 

одного из фундаментальных работ, посвященных исследованию проблем функционирования 
и совершенствования правопорядка, В.В. Борисов определяет правопорядок как «объективно 

обусловленное состояние, свойство социальной жизни, которое характеризуется внутренней 

согласованностью и урегулированностью системы правовых отношений и связей, 

основанных на реализации демократических, гуманистических принципов и нормативных 

основ права и законности, прав, свобод и обязанностей всех субъектов» [1, с. 535]. 

Главным недостатком такого подхода, помимо излишнего объема дефиниции, является 
акцент на объективном существовании правопорядка. Получается, что отсутствуют какие-
либо субъективные факторы, влияющие на правопорядок, то есть состояние правопорядка не 
зависит от людей, носителей статусов субъектов права, от их потребностей и интересов. В то 
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же время, правопорядок представляет собой составляющую общественного порядка, а, 
следовательно, социально обусловленное явление. 

Иногда ученые рассматривают правопорядок как «систему общественных отношений, 

которая устанавливается в результате точного и неукоснительного осуществления 
предписаний правовых норм всеми субъектами права» [2, с. 484]. По мнению В.М. Сырых, 

правопорядок может быть определен как «система правоотношений, которая возникает и 

развивается в строгом соответствии с нормами права и обеспечивает реализацию целей 

правого регулирования»  [3, с. 310]. 

В первом случае, правопорядок, по сути, отождествляется с режимом законности, так 
как точное и неукоснительное соблюдение правовых норм позволяет говорить, что в 
обществе установился режим законности. Такое определение стирает грани между двумя 
понятиями. 

Во втором случае, «реализация целей правового регулирования» предполагает, как раз 
обеспечения правопорядка, т.к. цель права – упорядочить общественные отношения. 
Выходит, что В.М. Сырых ставит целью правопорядка – достижение самого правопорядка. 

Существует ряд схожих подходов к определению правопорядка. Так, правопорядок 
рассматривают как «состояние упорядоченности общественных отношений, выражающее 
реальное, практическое осуществление требований законности» [4, с. 124-125], «состояние 
упорядоченности общественных отношений, основанное на праве и законности» [5, с. 297], 

«состояние фактической упорядоченности и организованности общественной жизни, 

основанное на праве и законности» [6, с. 508]. 

Такие подходы отличаются своей лаконичностью, но вряд ли позволяют в полной мере 
определить основные черты правопорядка. 

На основании современного представления о праве О.П. Сауляк пытается 
сконструировать определение правопорядка, отвечающее современной юридической 

парадигме. Так, О.П. Сауляк считает, что правопорядок следует рассматривать как особую 

форму проявления социального порядка, характеризующую степени: а) подчиненности 

общественных отношений действующим юридическим предписаниям; б) устойчивости 

государственных и общественных институтов, функционирующих на основе права; 
в) гарантированности использования участниками социальных отношений, принадлежащих 

им субъективных прав, надлежащего исполнения возложенных на них юридически 

обязанностей; г) возможности индивидов и социальных субъектов адаптироваться без 
серьезного ущерба для собственных  интересов к изменяющимся условиям общественной 

жизни [7, с. 178]. 

Помимо излишнего объема, недостатком данного определения является то, что в 
действительности оно не отвечает современной постклассической юридической парадигме. 
Посткласическая парадигма рассматривает право как живое, постоянно изменяющееся 
социальное явление. Она стремиться к всестороннему анализу правовой действительности на 
основе релятивности, конструируемой, контекстуальности, постоянной изменчивости и 

принципиальной неполноты научного познания. 
С точки зрения посклассической теории права правовая реальность представляет собой 

сконструированную категорию, предполагающую: 1) любое правовое явление, в том числе 
правопорядок, существует в трех модусах бытия – в виде массового поведения, знаковой 

формы и ментального образа, включая индивидуальные, групповые и коллективные 
(социальные, общественные) формы проявления, взаимодействующие друг с другом; 

2) правое явление является результатом предшествующей практики, в том числе,  
означивания, в определённом смысле результатом произвола (по отношению к 
предшествующим явлениям и практикам), который, впрочем, не может быть каким угодно, 

выступая, в то же время, относительно устойчивой структурой – массово повторяющимся 
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поведением, зафиксированным знаком и общественным ментальным образом; 3) оно никогда 
не является окончательно завершенным, а находиться в состоянии постоянного 

переосмысления, а тем самым, трансформации; 4) правовое явление (институт) как 
целостность является символическим (воображаемым) восприятием массово 

воспроизводимых общественных интеракций, в то время как его внешнее проявление, 
фактическая данность – не что иное, как действия и представления конкретных людей [8, 

c. 99 - 100]. 

Выводы. Исходя из приведенных позиций социального конструктивизма, правопорядок 
следует рассматривать как процессуальный механизм конструирования и воспроизводства 
правовой системы, включающий в себя поведение различных субъектов, прежде всего, 

акторов (людей, как носителей субъектов права) и обусловленный различными социальными 

факторами. 
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АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ РЕФОРМЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ В США С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОРИГИНАЛИСТСКОГО ПОДХОДА К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА 

КОНСТИТУЦИИ 

Актуальность этой темы связана с цикличностью экономики. Экономические кризисы 

наступают периодически на определённых шагах цикла (после спада). 
Экономические кризисы часто заставляют правительство и законодателя принимать 

экстренные меры. Экстренные меры могут быть по-разному оценены. Оценка законов 
населением и судьями - важный вопрос, от неё зависит, будет ли закон соблюдаться (и не 
будет ли отменен решением суда надзорной инстанции). Самый яркий пример 

экономического кризиса и соответствующих ему экстренных мер - Великая Депрессия в 
США 1929 - 1939 годов. По этой причине и вызывают интерес исследования Великой 

Депрессии в США. Кризисы кроме этого часто бывают опасны и политическими 

последствиями. Историк Роберт Римини отмечает, в 1930-е было очень много 

”политических” уголовных или административных дел, связанных с подозрениями во 

вредительстве в пользу СССР, кроме всего прочего в этот период существенно увеличился 
авторитет рабочего движения [1]. 
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Особую остроту принимает вопрос об экстренных мерах в отношении банков. Во-

первых, банки - сердце финансовой структуры, они обеспечивают движение финансовых 

ресурсов между акторами – предприятиями [2]. Во-вторых, ограничение прав банков - это 
ограничение прав владельцев банков, то есть ограничение более базового права на 
распоряжение частной собственностью, поскольку владельцы теряют тогда определённое 
количество возможностей использования своей доли в банке для извлечения прибыли. 

Важно понять, не отказалось ли общество от своих идеалов, чтобы перенести кризис, 
поэтому интересен оригиналистский подход (то есть подход судей-консерваторов) к 
трактованию конституции. Так, становится ясна цель работы - проанализировать реформы 

банков в период Великой Депрессии, сделав при этом упор на оценку этой реформы 

консервативными судьями Верховного Суда. Теперь можно выделить задачи работы: 1) 

Понять, насколько банковские реформы противоречили идеалом создателей конституции 

США (совпадавшими с идеалами судей-консерваторов) 2) По возможности оценить 
экономическую эффективность этой реформы. 

Методы работы: сравнительно-исторический анализ, анализ, синтез. 
Первое, что бросается в глаза - кардинальность банковской реформы. Закон, 

называемый Emergency Banking Act-ом, 1933 года на время закрыл все банки в США. 

Состояние банков проверялось Министерством Финансов [3]. Закон о банках 1933 года 
запрещал банкам заниматься торговлей ценными бумагами и вводил обязательное 
страхование вкладов, размером не превышающих 5000 долларов [4]. Историк Роберт Римини 

в «краткой истории США» пишет, что это вызвало дискуссию среди политиков. Меры не 
вполне поддерживались. Поднимался вопрос об их конституционности. Верховный суд не 
отменил эти законы [1]. Тем не менее в данном случае могла использоваться концепция 
«живой конституции». Конституция, в этом случае трактуется не традиционно, то есть 
допускается отход от мнений создателей основного закона. Этому методу трактования 
противостоит оригиналистский метод, подразумевающий более консервативное мышление. 
Ответить на вопрос о том, как реформы выглядели с точки зрения оригиналистского метода, 
значит понять, не отказалось ли общество от своих старых идеалов во имя экономической 

стабильности. К сожалению, на сайте Верховного Суда США нет никаких документов за 
интересующий нас период. Потому придется обратиться к книге «Федералист», написанной 

А. Гамильтоном, Дж. Джеем и Дж. Мэдисоном в 1788 году. Она является своеобразным 

руководством для судей-консерваторов. «Федералист» даёт понять, какие идеалы разделяли 

отцы - основатели США. 

Согласно пятой поправке Конституции США «...частная собственность не должна 
изыматься для общественного пользования без справедливого возмещения» [5]. Это 
единственная статья, касающаяся частной собственности. Лучше вопросы коммерции и 

собственности рассмотрены в «Федералисте». Из 11-го письма А. Гамильтона становится 
понятно, что создатели Конституции стремились поддерживать своего производителя и 

экспортера в том числе и с помощью мер протекционизма. Конституция США - документ 
капиталистической страны, это подразумевается во всех письмах Гамильтона, Джея и 

Мэдисона, то есть консервативное крыло Верховного Суда настояло бы на отмене всех 

законов Конгресса, ограничивающих свободу предпринимательской деятельности сверх 

меры. Письма 30 - 36 А. Гамильтона касаются вопроса налогообложения. Автор не 
ограничивает полномочия «национального правительства» в налогообложении, но не 
одобряет введение избирательного налога, но и не запрещает его, считая его допустимым в 
экстренных случаях. Отцы-основатели допускали ужесточение финансового регулирования в 
экстренных случаях. Тем не менее, указана мера этого ужесточения: частная собственность 
должна сохраняться, как и предпринимательство [6]. 
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Таким образом, временное закрытие всех банков в 1933 году, на наш взгляд, было 
конституционным с точки зрения оригиналистского подхода. С другой стороны, решение о 
прекращении работы неплатёжеспособных банков могло трактоваться как изъятие частной 

собственности без справедливой компенсации, запрещённое пятой поправкой, но, на наш 

взгляд, говорить об этом сложно. Во-первых, собственность банков, которым запрещалось 
работать, осталась у этих банков, она все ещё могла быть продана или сдана в аренду, равно 

как и использована иными путями. Ограничивалось лишь распоряжение этой 

собственностью. Такое ограничение вполне в духе отцов-основателей. Оно бы было не 
одобрено, но допускалось. Также судьи-консерваторы могли бы истрактовать и ограничения 
полномочий банков. Запрет торговли ценными бумагами такое же ограничение 
распоряжения собственностью. На наш взгляд, нельзя сказать, что в «Федералисте» 

подразумевается абсолютная свобода предпринимательской деятельности, поскольку 
допускается запрет торговли с отдельными странами, который является существенным 

ограничением этого права. 
Таким образом, как представляется, можно утверждать, что реформы 1933 - 1935 годов 

вполне соответствовали идеалам создателей Конституции. 

Создатели Конституции боролись за рациональную работу государства. Они 

руководствовались целесообразностью тех или иных положений. Потому анализ 
эффективности банковской реформы необходим, хотя он и не имеет прямого отношения к 
оригиналистскому подходу к трактованию Конституции. Самый противоречивый из всех 

законов этого периода – закон Гласса - Стиголла, запретивший банкам торговать акциями, 

действовал вплоть до 1999 года. И сейчас в США существуют споры о необходимости 

возвращения к этому порядку [1]. Это, пожалуй, хорошее доказательство эффективности 

закона. Сложнее определить эффективность Emergency Banking Act–а – он изначально был 
мерой временной. Во всяком случае, он позволил сохранить банковские вклады населения. 
Хорошо ли обязательное страхование вкладов до 5000 долларов? Страхование по сути 

оплачивается за счет процентов по вкладам (они становятся меньше) и за счет процентов по 

кредитам (они - больше). Страхование привлекает вклады, повышая доверие к банкам. 

Одновременно, в условиях кризиса люди берут больше кредитов. Чем больше 
кредитов, тем на большее число делится общая стоимость страхования, тем меньше процент 
по кредитам. То есть, способ сбалансировать денежный оборот был и обязательное 
страхование не было опасной мерой, если кредитов бралось действительно много. 

Экономист Ха-Джун Чанг считает, что особенно острый период великой депрессии 

завершился в 1933 году. Кроме этого, он называет проведение этой реформы созданием 

экономики нового типа, смешанной экономики. Весь комплекс реформ конгресса в этот 
период экономист считает эффективным [2], надо полагать и отдельные реформы в качестве 
части системы можно считать целесообразными. Можно говорить об эффективности 

банковской реформы того периода. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) Реформы банковской системы 1933 - 1935 годов не могли быть признаны 

неконституционными судьями-консерваторами, законы не противоречили идеалам отцов - 

основателей 

2) Банковские реформы были экономически эффективны как часть системы 

экономических реформ. 
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М.О. Шалдина, Е.А. Королькова 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Как известно, профсоюз представляет собой группу работников, объединившихся для 
защиты прав и улучшения собственного положения. Ключевыми аспектами деятельности 

профсоюзных организаций являются увеличение заработной платы, сокращение рабочего 

времени, улучшение условий труда. Но так ли продуктивны данные общественные 
объединения и какова их роль в построении трудовых отношений в современном обществе? 

Целью исследования данной научной статьи является выявление места профсоюзов в 
системе общественных отношений, определение их роли в организации трудовых 

отношений. 

Задачи исследования: определить реальное положение профсоюзов в системе трудовых 

отношений, найти варианты улучшения их функционирования. 
Методологическая база научной статьи представляет собой комбинацию аналитических 

подходов, синтез изученных данных, а также выявление пробелов в действующем трудовом 

законодательстве. 
Актуальность темы обусловлена тем, что профсоюзы (включая региональные) 

превратились в неотъемлемый фактор реформирования российского общества, развития 
социальных процессов и социальной демократии. Сегодня профсоюзы - это самые крупные 
общественные объединения в России, один из важнейших социальных институтов, 
включенных в процесс регулирования социально-трудовых отношений. 

Российские профсоюзы, несмотря на определенные позитивные перемены в их 

деятельности, не являются реальной и авторитетной общественной силой, доказательством 

чему могут служить многочисленные показатели социологических опросов, 
демонстрирующие недоверие к профсоюзам, и в первую очередь к ФНПР (Федерация 
независимых профсоюзов России), а недоверие ведет к нежеланию взаимодействовать с ней, 

а это уже противоречит идеи социального государства, изложенной в основах 

конституционного строя. Закон о профсоюзах сегодня не реализуется в полном объеме, 
поскольку после его принятия так и не был четко определен порядок и условия реализации 

установленных им полномочий, кроме того указанные полномочия не предусмотрены 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. Под основными функциями профсоюзов 
следует понимать следующие направления их деятельности, направленные на защиту 
социально-трудовых прав и интересов граждан: функцию защиты социально-трудовых прав 
и интересов членов профсоюзов (защитная функция); представительскую функцию и 

функцию сотрудничества (включающую социальное партнерство, установление и 

налаживание контактов с профсоюзами иностранных государств). 
За последние годы профсоюзы частично утратили свои многочисленные права, 

отдельные функции, претерпели изменения правовые формы их деятельности, в результате, 
они стали менее эффективными, что позволяет констатировать значительное уменьшение 
численности граждан, вступающих в профсоюзы, а также, было положено начало процессу 
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активного выхода граждан из состава данной общественной организации. Ряды профсоюзов 
редеют, им, по сути, становится некого защищать, что еще больше подчеркивает 
актуальность вопроса об эффективности реализации защитной функции профсоюзов. 

Следует отметить, что правотворческая деятельность профсоюзов весьма ограничена 
федеральным законодательством. Она сведена к участию в разработке предложений по 

проектам законодательных актов, в отношении социально-трудовых прав работников, а 
региональные законы о профессиональных союзах практически во всех субъектах 

Российской Федерации дают право профсоюзам на законодательную инициативу [1]. 

Содержанием защитной функции профсоюзов считают их деятельность по 

предупреждению или пресечению трудовых правонарушений; при установлении условий 

труда работников; при рассмотрении жалоб и заявлений; по восстановлению нарушенных 

прав работников, привлечению к ответственности лиц ответственных за нарушение 
трудового законодательства, соглашений, коллективных договоров. Социальное партнерство 

– одна из форм реализации защитной функции профсоюзами, в настоящее время проходит в 
России становление как социальный институт, как межотраслевой правовой институт и как 
институт трудового права. В статье 23 Трудового Кодекса Российской Федерации дается 
определение социального партнерства, но это определение охватывает только сферу 
трудовых отношений. На практике понятие социального партнерства значительно шире и 

позволяет реализовывать общественные отношения не только в сфере труда, но и в 
большинстве социально значимых сфер. 

Полномочия профсоюзных органов определяются соответствующими уставами, 

которые они разрабатывают и утверждают самостоятельно. Обязательным пунктом устава 
является пункт, определяющий порядок образования и компетенцию профсоюзных органов. 
Общероссийские профессиональные союзы и их объединения вправе создавать правовые и 

технические инспекции труда для осуществления контроля за соблюдением трудового 

законодательства. При реализации своих полномочий профессиональные союзы, их 

инспекции труда взаимодействуют с государственными органами надзора и контроля за 
соблюдением законов и иных актов, содержащих нормы трудового права. ст. 372 Трудового 

Кодекса Российской Федерации устанавливается процедура принятия локального 

нормативного акта с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

с фактическим участием инспекции труда. В случае разногласий между работодателем и 

профорганом последний имеет право обжаловать в инспекцию труда принятый 

работодателем локальный нормативный акт, а также имеет право начать процедуру 
рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора. Инспекция труда, получив 
жалобу профоргана, обязана провести в течение одного месяца со дня получения жалобы 

проверку и при выявлении нарушения выдать работодателю обязательное к исполнению 

предписание об отмене указанного локального нормативного акта. В рассматриваемом 

случае государственный инспектор труда фактически вмешивается в коллективное трудовое 
разногласие, возникшее в связи со столкновением интересов работников и работодателя по 

поводу установлений условий труда и выступает в качестве арбитра. 
Контроль за охраной труда и трудовым законодательством профсоюзы осуществляют 

через уполномоченных лиц по охране труда и совместные комитеты (комиссии) по охране 
труда. 

Значительную часть в правозащитной деятельности профсоюзов занимает защита 
социально-трудовых прав работников в досудебных и судебных органах. В настоящее время 
индивидуальные трудовые споры об интересах, то есть споры, возникающие без 
правонарушений по поводу установления или изменения индивидуальных условий труда, на 
основании ст. ст. 381, 382 Трудового Кодекса Российской Федерации [2] рассматриваются и 

разрешаются комиссиями по трудовым спорам и судами. Согласно ранее действовавшему 
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законодательству (ст. 219 КЗоТ РФ) эта категория трудовых споров разрешалась путем 

непосредственных переговоров между работодателем и соответствующим профсоюзным 

органом как представителем работника, то есть путем применения согласительных процедур. 

Результатом разрешения этих споров являлось достижение баланса интересов работника и 

работодателя 
Право профсоюза на защиту граждан, а также на защиту прав, законных интересов и 

свобод неопределенного круга лиц, определены пунктом 1 статьи 46 Гражданско-

процессуальных кодекс Российской Федерации [3], статьей 23 закона о профсоюзах и 

подтверждается Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 

октября 2002 года № 265-0. Таким образом, профсоюз может реализовать право на судебную 

защиту как путем обращения в защиту прав конкретных работников по их просьбе, так и 

путем обращения по собственной инициативе в защиту прав, свобод и интересов 
неопределенного круга лиц. 

В целях усиления правозащитной роли профсоюза, а также устранения имеющихся 
недостатков и несоответствий в действующем трудовом законодательстве, думается, назрела 
необходимость внесения следующих изменений: 

1. Наделить общероссийские профессиональные союзы и их объединения правом 

законодательной инициативы, в части урегулирования трудовых и непосредственно с ними 

связанных с ними правоотношений, путем внесения соответствующих изменений в пункт 1 

статьи 104 Конституции Российской Федерации, а также в Федеральный закон от 12 января 
1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

2. Для приведения в соответствие статьи 15 Конституции Российской Федерации и 

статьи 10 Трудового Кодекса Российской Федерации, и повышения эффективности 

профсоюзов по защите прав граждан, внести в пункт 1 статьи 6 Закона о профсоюзах в 
следующее изменение: после слов «Конституцией Российской Федерации, …» добавить 
слова «общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации, являющимися в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской 

Федерации». 

3.Внести изменения в пункт 3 статьи 16 Закона о профсоюзах, изложив его в 
следующей редакции: «Представители профсоюзов по соглашению с работодателем вправе 
участвовать в работе коллегиальных органов управления организацией с целью обсуждения 
вопросов и принятия решений, затрагивающих интересы работников». 

4. В целях реализации пункта 1 статьи 30 закона о профсоюзах внести 

соответствующие изменения, предусмотрев административную и уголовную 

ответственность за нарушение законодательства о профсоюзах, в КоАП и Уголовный Кодекс 
Российской Федерации тоже соответственно. 

5. Внести изменения в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»: 10.1. Расширив 
возможности граждан по реализации своего конституционного права на объединение; 10.2. 

Уточнив понятие «профсоюз», которое в настоящее время исключает безработных, но 

включает неработающих пенсионеров, состоящих на учете в профсоюзной организации, а 
также студентов профессиональных колледжей и Вузов. 

Также, оценивая роль и место профсоюзов в жизни современного российского 

общества, думается помимо вышеизложенных рекомендаций и предложений, следует 
расширить полномочия профсоюзных организаций при решении трудовых споров между 
работником и работодателем, в том числе до судебного разбирательства и обеспечить 
фактическую независимость профсоюзов. Защищая интересы граждан, профессиональные 
союзы создают условия для укрепления законности в сфере трудовых отношений. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы о наличии пробелов в 
действующем законодательстве, регулирующем трудовые отношения, слабой роли 

профсоюзов и их низкой продуктивности. В ходе исследования нами были предложены 

варианты разрешения сложившейся ситуации, и хочется надеяться, что правовые акты о 

профсоюзах будет пересмотрены, уточнены и дополнены, а мы, в свою очередь, продолжим 

работу над данным вопросом. 
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ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ НА УРОВНЕ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Актуальность. Данная работа посвящена анализу функционирования компонентов 
«открытого правительства», а также выявлению потребности его использования на уровне 
местного самоуправления. Результаты работы будут способствовать успешной реализации 

проекта и, как следствие, повышению эффективности взаимодействия государства и 

общества. 
Методы исследования: системный анализ, конкретизация, анкетирование. 
Цели и задачи. Дать целостное представление о назначении открытого правительства и 

определить его востребованность на уровне местного самоуправления. Для этого поставлены 

следующие задачи: дать системное представление о доктрине «открытого правительства», 

обозначить одну из проблем, препятствующих её реализации на указанном уровне власти, 

продемонстрировать актуальные данные об общественном запросе на примере 
внутригородского муниципального образования города Санкт-Петербурга. 

Концепция государственного публичного управления претерпевала изменения по ходу 
усовершенствования способов взаимодействия между государственными институтами и 

обществом. Вполне очевидным является тот факт, что чем сильнее проникновение средств 
коммуникации в том или ином обществе, тем больше возможностей возникает у государства 
для актуализации запросов граждан и повышения эффективности принимаемых решений [1]. 

С развитием информационного общества всё глубже становится охват населения 
доступом к сети «Интернет», что в свою очередь позволяет установить двусторонние связи 

между лицами, принимающими решения, и гражданами в чьих интересах эти решения 
принимаются, сделать эти связи прозрачными, минимизировав при этом число посредников, 
способных искажать информацию [2]. Именно такой подход публичного обмена 
информацией лежит в основе доктрины «открытого правительства». 

В одном из вариантов реализации открытое правительство представляет собой 

комплекс механизмов, специализированных платформ, находящихся в сети «Интернет», 

благодаря которым осуществляется взаимодействие граждан и органов власти на 
качественно другом уровне. Данное взаимодействие базируется на нескольких принципах, 
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среди которых можно выделить следующие: принцип открытости данных – реализуется в 
необходимости для различных властных структур размещать в публичном доступе 
информацию о своей деятельности; принцип открытого диалога – реализуется в 
предоставлении гражданам возможности напрямую доносить свою позицию по вопросам 

государственной политики и управления, направлять обращения и заявления в 
соответствующие инстанции; наконец, принцип открытого бюджета, который реализуется в 
обязанности для органов власти отчитываться об использовании бюджетных средств, а для 
государственных и муниципальных служащих – сообщать о своём имуществе и доходах [3]. 

Внедрение открытого правительства в практику государственных и муниципальных 

органов началось на территории Российской Федерации в 2012 году, в соответствии с указом 

Президента «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» от 07 мая 2012 года [4]. За прошедшие годы созданная система различных 

сайтов, порталов и информационных систем показала свою эффективность: у граждан 

появилось несравнимо больше возможностей как получать информацию о деятельности 

различных структур, так и непосредственно влиять на них и доносить своё мнение. Формы 

отчётности, информирующие об освоение и использование бюджетных средств, 
опубликование информации об имуществе и доходах служащих существенно осложнили 

реализацию различных коррупционных схем с бюджетными средствами. Также следует 
отметить, что благодаря активному внедрению форм обратного ответа (таких как 
голосование, адресация обращения или вопроса конкретному чиновнику и др.) граждане 
получили новый инструмент влияния на институты власти для актуализации своих 

интересов [5]. 

Однако к настоящему времени доктрина «открытого правительства» наиболее 
полноценно и эффективно реализована на уровне федеральных и региональных органов 
власти. В то время как на местном (муниципальном) уровне, где, казалось бы, граждане в 
первую очередь заинтересованы в донесении своих интересов, касающихся изменений и 

поддержания в достойном состоянии пространства, в котором они проживают, реализация 
открытого правительства имеет точечный и несистемный характер [6]. 

Одна из причин такого догоняющего внедрения – это отсутствие уверенности у 
ответственных за реализацию проекта структур в заинтересованности граждан таким 

форматом взаимодействия на местном уровне, и, как следствие, стремление избежать 
неэффективного использования бюджетных средств. В аргументацию такой позиции 

зачастую приводят в пример низкий показатель явки на муниципальных выборах, например, 

на московских выборах 10 сентября 2017 года она составила 14,8 % [7]. Эти цифры 

экстраполируют на другие формы взаимодействия граждан и органов местного 

самоуправления, из чего делается вывод о низком уровне заинтересованности населения в 
каких-либо форматах реализации открытого правительства на местном уровне [8, с. 67-68]. 

В опровержении данной точки зрения мы предлагаем ознакомиться с результатами 

социологического опроса, который проводился по инициативе администрации одного из 
муниципальных округов (далее по тексту – МО) города Санкт-Петербурга в начале октября 
2018 года. Целью данного опроса было выявление уровня заинтересованности граждан в 
использовании мобильного приложения, которое позволяло бы осуществлять 
непосредственную коммуникацию между жителями МО и местной администрацией. 

Исследование было проведено методом опроса по созданной в Google-форме анкете, 
вопросы которой озвучивались респондентам, опрашиваемым на территории МО. 

Генеральная совокупность составила около 40 000 человек, выборочная совокупность – 1 000 

человека. Сперва производилось отсеивание респондентов по территориальному принципу: 
из всех опрошенных 82,7 % указали, что являются жителями МО-инициатора опроса, а 17,3 

% указали, что не проживают на его территории. В случае, если респондент указывал на 
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проживание в другом МО, опрос завершался. Далее устанавливался пол опрашиваемого: из 
792 жителей МО, принявших участие в опросе 51,8 % - женщины, 48,2 % - мужчины. После 
этого определялась возрастная категория респондента. Результаты опроса показали 

следующее распределение: 16-25 лет – 36,1 %, 26-35 лет – 25,6 %, 36-45 лет – 18,8 %, 46-55 

лет – 13,6 %, 56 лет и более – 5,9 %. Далее выявлялась возможность граждан воспользоваться 
мобильным приложением – наличие смартфона и способность скачивать на него 

приложение. Наличие смартфона и такую возможность указали 85,2 %. После этого 

устанавливалось, готов ли респондент использовать приложение для взаимодействия с 
администрацией МО: ответ «да» дали 60,9 % респондентов, вариант «возможно» выбрали 

25,6% респондентов, ответили «нет» 13,5%. Далее уточнялось, как часто респондент готов 
заходить в приложение: вариант «только при наличии проблем, которые необходимо будет 
решить при помощи МО» выбрали 53,2 %, вариант «1-2 раза в неделю» - 16,8 %, вариант «3-

5 раз в неделю» - 13,5 %, вариант «каждый день» – 11 %, вариант «несколько раз в день» - 

5,5 %. 

Результаты. Анализ ответов респондентов неоспоримо показывает, что большинство 

жителей МО в независимости от пола, возраста имеют и возможность для использования 
мобильного приложения как формы реализации открытого правительства на уровне 
местного самоуправления, и готовность обращаться к нему для решения вопросов, 
находящихся в компетенции администрации МО. Из этого можно сделать вывод, что 

граждане, проживающие в городах федерального значения, заинтересованы в реализации 

проекта «открытого правительства» на муниципальном уровне. Считаем возможным выводы 

данного исследования экстраполировать также на жителей, проживающих в крупнейших 

городах Российской Федерации (с населением свыше одного миллиона человек). Выражаем 

надежду, что результаты этого исследования послужат мотивацией для активного внедрения 
функционала открытого правительства на уровне местного самоуправления, что, в свою 

очередь, приведёт к совершенствованию диалога между гражданским обществом и 

государственными институтами. 
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АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) 

Введение. Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей 

природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. 

Охрана атмосферного воздуха – одна из актуальнейших задач, подлежащих решению всем 

человечеством. 

От качества атмосферного воздуха зависят не только условия жизни на Земле, но и 

сама жизнь. Несмотря на это, созданные человеком машины, предприятия и многое другое, 
так или иначе наносят вред состоянию данного природного компонента. На качество 

атмосферного воздуха главным образом влияют выбросы вредных веществ предприятий 

промышленности и жилищно-коммунального хозяйства [1]. Россия прочно закрепилась в 
списке стран с плохой экологией. Только в 15 крупных городах России атмосферный воздух 

соответствует санитарным нормам. Только 15% городского российского населения дышит 
относительно чистым воздухом. В 125 городах РФ ежегодно фиксируются в 5–10 раз 
превышающие ПДК (предельно допустимые концентрации) концентрации загрязнения 
атмосферы [2]. 

На сегодняшний день негативное антропогенное воздействие на атмосферный воздух 

на территории Российской Федерации действительно привело к существенному ухудшению 

его качества, и это напрямую отражается в первую очередь на здоровье населения нашей 

страны, и на состоянии окружающей среды в целом. 

Целью работы заключается в рассмотрении атмосферного воздуха с точки зрения 
объекта государственного контроля (надзора). 

В ходе научного исследования применялись такие методы, как правовой анализ, 
формально–юридический и сравнительно–правовой. 

Актуальность. В настоящее время возникает объективная потребность в эффективной 

охране атмосферного воздуха не только как жизненно важного природного компонента, но и 

как фактора поддержания благоприятных природных условий и условий жизни человечества. 
Обеспечению высокого ка-чества- а-тмосферного воздуха- способствует применение 

такой пра-вовой меры, ка-к госуда-рственное упра-вление в соответствующей сфере. 
Государственное упра-вление в свою очередь включа-ет в себя широкий круг мер. Особое 
место среди них следует отда-ть госуда-рственному контролю. Нельзя спорить с тем фа-ктом, 

что в са-мых ра-зных сфера-х жизнедеятельности общества- контроль госуда-рства- является 
эффективнее, чем иные меры контроля. Сфера- охра-ны а-тмосферного воздуха- не является 
исключением. Следует ука-за-ть, что предста-вляет собой госуда-рственный контроль в 
рассматриваемой мойсфере и чем обусловлена- его эффективность. 

Согла-сно п. 1 ст. 24 Федера-льного за-кона- «Об охра-не а-тмосферного воздуха-», под 

госуда-рственным на-дзором в обла-сти охра-ны а-тмосферного воздуха- понима-ются 
деятельность уполномоченных федера-льных орга-нов исполнительной вла-сти и орга-нов 
исполнительной вла-сти субъектов Российской Федера-ции, на-пра-вленна-я на- 

предупреждение, выявление и пресечение на-рушений орга-на-ми госуда-рственной вла-сти, 

орга-на-ми местного са-моупра-вления, а- та-кже юридическими лица-ми, их руководителями и 

иными должностными лица-ми, индивидуа-льными предпринима-телями, их 

уполномоченными предста-вителями и гра-жда-на-ми требова-ний, уста-новленных в 
соответствии с междуна-родными договора-ми Российской Федера-ции, на-стоящим 

Федеральным за-коном, другими федера-льными за-кона-ми и принима-емыми в соответствии с 
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ними иными норма-тивными пра-вовыми а-кта-ми Российской Федера-ции, за-кона-ми и иными 

нормативными пра-вовыми а-кта-ми субъектов Российской Федера-ции в обла-сти охра-ны 

атмосферного воздуха-, посредством орга-низа-ции и проведения проверок ука-за-нных лиц, 

принятия предусмотренных за-конода-тельством Российской Федера-ции мер по пресечению и 

(или) устра-нению последствий выявленных на-рушений, и деятельность ука-за-нных 

уполномоченных орга-нов госуда-рственной вла-сти по система-тическому на-блюдению за- 

исполнением обяза-тельных требова-ний, а-на-лизу и прогнозирова-нию состояния исполнения 
обяза-тельных требова-ний при осуществлении орга-на-ми госуда-рственной вла-сти, орга-на-ми 

местного са-моупра-вления, юридическими лица-ми, индивидуа-льными предпринима-телями и 

гра-жда-на-ми своей деятельности [3]. 

Пра-во на- осуществление госуда-рственного контроля за- охра-ной а-тмосферного воздуха- 

имеют должностные лица - Федера-льной службы по на-дзору в сфере природопользова-ния или 

орга-на- госуда-рственной вла-сти субъектов Российской Федера-ции, являющиеся 
государственными инспектора-ми Российской Федера-ции или субъекта- Российской 

Федерации по охра-не природы. 

Да-нные об уровне за-грязнения а-тмосферы после их обра-ботки переда-ются в 
компетентные орга-ны, которые на- их основе соста-вляют прогнозы, выра-ба-тыва-ют 
мероприятия, на-пра-вленные на- снижение концентра-ции вредных веществ, предупрежда-ют 
на-селение о возможном повышении уровня за-грязненности а-тмосферного воздуха- в связи с 
небла-гоприятными метеорологическими условиями [4]. 

Госуда-рственный контроль в обла-сти охра-ны а-тмосферного воздуха- имеет прочную 

пра-вую основу ка-к одно из ва-жнейших на-пра-влений деятельности госуда-рства-. Ее 
составляют Конституция Российской Федера-ции; федера-льные за-коны, та-кие ка-к «Об охра-не 
атмосферного воздуха-» и «Об охра-не окружа-ющей среды»; множество иных норма-тивных 

пра-вовых а-ктов: поста-новления Пра-вительства- Российской Федера-ции, та-кие ка-к «О 

норматива-х выбросов вредных (за-грязняющих) веществ в а-тмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на- него», «Об утверждении Положения о госуда-рственном учете 
вредных воздействий на- а-тмосферный воздух и их источников», «О порядке огра-ничения, 
приоста-новления или прекра-щения выбросов вредных (за-грязняющих) веществ в 
атмосферный воздухи вредных физических воздействий на-а-тмосферный воздух», «О 

вопроса-х госуда-рственного контроля (на-дзора-) и призна-нии утра-тившими силу некоторых 

актов Пра-вительства- Российской Федера-ции» и др.; а-кты федера-льных орга-нов 
исполнительной вла-сти, на-пример, поста-новление Гла-вного госуда-рственного са-нита-рного 

вра-ча- Российской Федера-ции «Предельно допустимые концентра-ции (ПДК) за-грязняющих 

веществ в атмосферном воздухе на-селенных мест». 

Следует отметить, что за-конода-тельство, определяющее структуру и полномочия 
федера-льных и региона-льных орга-нов, осуществляющих контроль в да-нной обла-сти, 

развивается. Одно из ва-жнейших на-пра-влений ра-звития за-ключа-ется, на-пример, в ведении 

ра-бот по ра-згра-ничению этих полномочий и ра-спределению функций госуда-рственного 

контроля в обла-сти охра-ны а-тмосферного воздуха- между ра-зличными орга-на-ми 

государственной вла-сти федера-льного и региона-льного уровня [5]. На- сегодняшний день 
можно конста-тирова-ть, что за-конода-телю уда-лось урегулирова-ть основы осуществления 
контроля за- состоянием атмосферного воздуха-. Одна-ко прогресс не стоит на- месте, в связи с 
чем регулирова-ние организа-ции деятельности в обла-сти охра-ны а-тмосферного воздуха- та-

кже должно прогрессирова-ть, обновляться и совершенствова-ться. 
Та-ким обра-зом, в основном с помощью госуда-рственного контроля обеспечива-ется 

принуждение субъектов, осуществляющих посредством своей деятельности воздействие на- 

атмосферный воздух, к исполнению требова-ний действующего за-конода-тельства- в обла-сти 

экологии, применимых к а-тмосферному воздуху. Ка-к пока-зыва-ет пра-ктика-, в результа-те 



 

 

96

четкого на-ла-жива-ния меха-низма- реа-лиза-ции госуда-рством контроля в обла-сти охра-ны 

атмосферного воздуха- ста-новится возможным поддержива-ть норма-льное состояние да-нного 

компонента- природной среды. Однако проблема правовых форм организации и 

осуществления контрольной деятельности государства остается актуальной и на сегодня. Это 
обусловлено многообразием таких форм и огромным количеством случаев их применимости, 

различными мотивационными основами принятия должностными лицами органов 
государственного контроля тех или иных форм (в чем выражается субъективный фактор 

осуществления государственного контроля), эффективности их в современных условиях. 
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И.А. Стульба 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ В ПОЛОЖЕНИЯХ 

ПРАВОВЫХ ДОКТРИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ТЕОРИЮ ПРАВА 

Тема работы актуальна в связи с ростом глобализационных тенденций в современном 

мире. Рост таких тенденций не только ставит вызовы теории права, как таковой, но и 

заставляет вводить новые теоретические конструкции. 

Целью исследования является анализ влияния глобализационных процессов, 
закрепленных в положениях правовых доктрин Российской Федерации, на теорию права. 

Задачами исследования являются: выявление правовых доктрин Российской 

Федерации, содержащих положения, отражающие глобализационные процессы в 
современном мире; соотнесение выявленных положений правовых доктрин с 
теоретическими вопросами теории права. 

При написании статьи использовался системный подход, общенаучные методы, в 
частности, метод дедукции. 

Под правовыми доктринами в настоящей статье понимаются источники, которые 
можно рассмотреть в качестве некой «юридической метанормы», из которой исходит 
дальнейшая правотворческая деятельность (программные документы в широком смысле 
слова). 

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» [1] закрепляет, что «для развития 
сети «Интернет» и информационной инфраструктуры Российской Федерации необходимо 

отстаивать суверенное право государства определять информационную, технологическую и 

экономическую политику в национальном сегменте сети «Интернет». Это есть предпосылка 
к изменению теории суверенитета государства, возникновению понятия «информационный 

суверенитет государства».  
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Следующий источник – это Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 

«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» [2]. Одной из задач по содействию национальному и культурному развитию 

является «формирование   культуры   межнационального (межэтнического) общения в  
соответствии  с  нормами  морали  и  традициями  народов Российской Федерации». Здесь 
мы усматриваем важную теоретическую проблему соотношения морали и права. Речь идет о 

введении моральных категорий и признании видов морали, принадлежащих различным 

народностям. Возникает проблема разграничения моральных принципов, устоев, категорий, 

должного и возможного в культурных традициях народов. Противоречия соотношения 
морали и права не снимаются, наоборот, усугубляя правовую проблему теории права. 

Еще один источник - Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «Стратегия 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» [3] отсылает к 
теоретической проблеме правового регулирования природопользования в Российской 

Федерации. Указ закрепляет «создание и развитие системы экологических фондов». 

Возникает вопрос целеполагания фондов. Данный аспект возможно решит правовую 

проблему платежа как плату за пользование природными ресурсами или компенсацию за 
причинение вреда. Однако важным остается теоретический вопрос соотношения 
гражданского и экологического законодательства в вопросе регулирования имущественных 

отношений в отношении компенсационной природы платежа. Кто должен в таком случае 
нести деликтную ответственность за причинение вреда? Если это будет фонд, или система 
экологических фондов будет включать в себя механизмы перераспределения 
ответственности, то вина с природопользователя будет сниматься, хотя бы частично. При 

таких обстоятельствах мы имеем ввиду несоблюдения важнейшего принципа экологического 

права как «ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды». 

Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» [4] отмечает, что «основными задачами по 

реализации направления, касающегося обеспечения безопасности экономической 

деятельности, являются «снижение рисков ведения предпринимательской  деятельности». 

Необходимо отметить, что предпринимательская деятельность неразрывно связана с риском. 

В этом смысле подвергается сомнению принцип справедливости как таковой, так как по 
Канту, люди сами должны всего добиться. В итоге мы приходим к принципу 
дифференциации Роллза, согласно которому неравенство урегулировано так, чтобы 

обеспечить выгоду для слабых. Это и имеется в виду, когда речь заходит о снижении рисков. 
В результате, предпринимательская деятельность становится невыгодна. 

Так, в распоряжении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» [5] закреплено поддержание социальной справедливости 

как целевой ориентир. Возникает вопрос, что понимается под социальной справедливостью в 
данном случае? По тому, как это написано, подразумевается принцип равных свобод, что с 
точки зрения теории права уравнивает все субъекты, в том числе предпринимательской 

деятельности, не только с точки зрения доступных и равных возможностей, но и с точки 

зрения получения выгод и благ, например, перераспределение доходов. 
В Доктрине информационной безопасности РФ [6] определено законодательное 

разграничение полномочий в области обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, определение целей, задач и 

механизмов участия в этой деятельности общественных объединений, организаций и 

граждан. Возможное влияние в данном случае обусловлено определением роли гражданина 
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как самостоятельного гаранта собственной информационной безопасности. В таком случае, с 
государства снимается часть ответственности в случае нарушения информационной 

безопасности. Более того, возможна предпосылка для реализации концепции делиберативной 

демократии Ю. Хабермаса. 
Приказ Федерального агентства по образованию от 25 мая 2007 г. № 921 «О ходе 

оптимизации сети подведомственных образовательных учреждений» [7], пришедший на 
смену национальной доктрине в области образования, закрепляет перераспределение 
ответственности в сфере начального и среднего профессионального образования между 
уровнями государственной власти. В этом смысле можно обратиться к доктрине 
самообязывания государства Г. Еллинека. Естественно, речь идет лишь о праве на 
образования, никак не о праве вообще, поэтому о дуалистической модели приоритета права 
над государством говорить не приходиться. Однако можно говорить о приоритете 
конкретного права в данном случае. Интересно то, что согласно концепции Еллинка в случае 
приоритета права над государством норма развивается сама по себе. Однако в данном 

случае, государство, признавая приоритет нормы или права, задает рамки развития права на 
образование, забывая о том, что само право может развиваться, например, в форме 
дистанционного обучения. 

Результатом в данной статье можно признать достижение цели, а именно - анализ 
влияния глобализационных процессов, закрепленных в положениях правовых доктрин 

Российской Федерации, на теорию права, а также успешное решение поставленных задач в 
настоящем исследовании. 

Выводы. Правовые доктрины вносят неопределенность в некоторые категории теории 

права и государства, не решают уже существующих проблем правового регулирования, 
практическая реализация отдельных положений вносит неясность в соблюдение принципов, 
закрепленных в теоретических доктринах. 

Однако детальная разработка отдельных положений, системный подход к реализации 

отмеченных в рассмотренных доктринах отдельных положений, может служить стимулом к 

достижению идеальных теоретических моделей, которые на сегодняшний день, не нашли 

обоснования, например, делиберативная демократия Ю. Хабермаса.  
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ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА 

Принцип свободы творчества закреплен в ч. 2 ст. 26, ч. 1 ст. 44 Конституции РФ [1], 

ст. 10 Основ законодательства Российской Федерации о культуре [2], а также находит свое 
воплощение в гражданском законодательстве в сфере интеллектуальной собственности. Он 

также широко распространен в международном праве и в Конституциях зарубежных стран. 

Несмотря на это, в науке почти не встречаются работы, посвященные теоретической глубине 
данного принципа, а философские трактаты рассматривают категории «свобода» и 

«творчество» без тесной взаимосвязи. Однако актуальность подобной тематики растет 
повсеместно и уже неоднократно проблемы в реализации свободы творчества становились 
причиной для столкновения политики, культуры, религии и морали в общественной жизни. 

Целью настоящей работы является теоретико-правовое и философско-этическое 
исследование такой категории, как принцип свободы творчества. Методологической основой 

исследования служат специально-юридический, сравнительно-правовой, исторический и 

другие исследовательские методы и приёмы. 

Для настоящего исследования необходимо остановиться на понятии «принцип прав 
человека» как более конкретного элемента, производного от понятий «принцип» и 

«принципы права». Понятие «принцип прав человека» наиболее точно заключает 
основополагающие начала, которыми нужно руководствоваться при реализации прав 
человека. Понятие «свобода» выражается в состоянии субъекта, где он является 
определяющей причиной своих действий. Понятие «творчество» отражает процесс создания 
определенным субъектом нечто нового под влиянием общественных интересов. 

Проявление человеком свободы в сфере искусства наиболее тесно соотносится с 
духовной сферой общественной жизни, т.к. именно здесь человек может проявить свою 

индивидуальную свободу независимо от общественной среды. Свобода творчества 
реализуется в личных действиях самим человеком или совместно с другими людьми; свобода 
творчества «каждого отдельного человека, обладающего соответствующим дарованием, 

является решающим условием культурного прогресса общества, инструментом его 

самопознания и самосовершенствования» [3]. 

Проанализировав положения законодательства можно сказать, что в российском праве 
превалирует персоноцентрический аспект проявления творческой деятельности, т.к. 
закрепленные нормы в своем большинстве отражают свободу субъекта в реализации 

творческих способностей. Вместе с тем, положения Гражданского кодекса РФ содержат в 
себе и социоцентрическую природу правовых норм, т.к. их практическое применение 
подпадает под сферу регулирования гражданского законодательства, по которому 
охраняются и защищаются результаты творческой деятельности, т.е. общественно значимый 

продукт. 
Свобода творчества выступает одним из критериев сохранения и укрепления 

нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и 

научного потенциала страны. Подобное влияние может рассматриваться и как ориентир 
государственной политики, т.к. проблема реализации свободы творчества неоднократно 
затрагивалась в Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 

При исследовании отражения свободы творчества в основных законах зарубежных 

стран, по средствам репрезентативной выборки государств-членов ЕС, можно увидеть, что в 
европейских странах по-разному закрепляется принцип свободы творчества. Он может 
указываться лишь косвенно и в совокупности с другими свободами (Франция), либо может 
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выражаться через средства печати и информации (Германия), а также содержать в себе 
ограничения (Норвегия), либо может использоваться без подробных уточнений (Болгария). 

В настоящее время существует большое количество философских концепций, которые 
пытаются объяснить сущность и природу творчества. Все эти концепции можно разделить на 
два принципиально различных направления в исследовании вопросов творчества. Первое 
направление усматривает творчество в свободной, ничем не обусловленной, произвольной 

активности человека. Представители второго направления связывают творчество с 
деятельностью Бога, творящего мир природы и самого человека. 

Философию Нового времени невозможно представить без немецкой классической 

школы и ряда других направлений, поэтому следует проанализировать трактовки свободы и 

творчества наиболее видных научных деятелей. И. Кант понимает свободу как 
независимость человека от принуждающего произвола кого бы то ни было. В центре учения 
Канта – человек как свободная личность и его теоретические и практические способности. К 

одним из таких способностей и относится творчество. В качестве субъекта творческой 

деятельности воспринимается личность, а творчество оказывается возможным благодаря 
способности суждения, продуктивной и рефлективной деятельности воображения [4]. У 

Гегеля свобода состоит в основанном на познании необходимостей природы господстве над 

нами самими и над внешней природой. Творчество рассматривается философом как процесс 
саморазвития, импульс которому дает лежащее в его основании противоречие [5]. 

Категории свободы и творчества, рассматриваемые философами и учеными, совокупны 

в том плане, что проявление творческого начала в деятельности человека есть его 

естественный импульс не только в познании мира, но и в созидании, синтезировании. 

Именно поэтому принцип свободы творчества должен гарантировать личную независимость 
и самостоятельность в сфере реализации творческого потенциала, творческих замыслов 
личности. 

Вместе с тем, влияние этических и моральных норм на реализацию свободы творчества 
может рассматриваться дуалистично. Через свободу творчества автор художественного 

произведения стремиться показать не только красоту каких-либо явлений внутреннего или 

внешнего мира, но и сделать акцент на животрепещущих проблемах, которые происходят в 
современном обществе, конечно, используя в своей работе многие философские категории. 

Вместе с тем, закостенелость моральных и этических стереотипов в обществе зачастую 

негативно влияют на восприятие произведений в искусстве, подвергая их общественному 
порицанию. 

Любые табу, распространяющиеся на изобразительные средства или темы, ущемляют 
самовыражение автора и ограничивают общество в приобщении к истинным произведениям 

искусства. Здесь стоит отметить, что сторонники принципа свободы творчества выступают 
за безграничное творчество, считая его более ценным, чем моральные или политические 
мотивы, с помощью которых данную свободу пытаются ограничить. 

В настоящее время вопрос о свободе творчества является актуальным среди российской 

общественности. В 2016 году представители общественного движения «Царский крест» 

обнаружили в снимающемся фильме «Матильда» режиссёра Алексея Учителя об 

отношениях императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской «антироссийскую и 

антирелигиозную провокацию в сфере культуры». После запроса депутата Госдумы РФ 

Натальи Поклонской в Генпрокуратуру РФ была проведена проверка материалов фильма, но 

нарушения так и не были выявлены [6]. 

Реагируя на факты цензуры в творчестве, связанной с нетерпимостью части 

православной общественности и клира к художественной интерпретации образа Спасителя, 
Русская Православная церковь 1 ноября 2016 года призвала повсеместно разрешить показ 
рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Согласно разъяснению РПЦ, следует различать 
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«неканоническое и кощунственное изображение святыни», учитывать, что произведения со 

сценическим воплощением образа Христа по своей природе «не могут обладать 
догматическим или каноническим авторитетом», однако они нередко привлекают людей в 
храмы, «могут давать повод для споров и дискуссий, быть более или менее удачными, их 

можно принимать или нет, но нельзя запретить художнику черпать вдохновение в 
Священном Писании» [7]. 

Таким образом, теоретическое обоснование принципа свободы творчества 
недостаточно раскрыто на сегодняшний день. В изобилии правовых, философских, 

этических теорий почти нигде не встречается полное раскрытие данного принципа и его 

особенностей. Вместе с тем, реалии общественной жизни все более ясно указывают на 
необходимость всестороннего изучения границ творчества авторов, выявления спорных 

моментов в оценке произведений искусства, недопущения необоснованной цензуры и 

заполнения пробелов в законодательстве. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Выбранная тема является актуальной на сегодняшний день, так как контрольная 
деятельность Президента Российской Федерации в данной сфере необходима для 
отслеживания действительного состояния дел, рассмотрения и утверждения бюджетов, 
проектов законов, которые рассматривают финансово-бюджетные вопросы. Более того, 

необходим постоянный контроль за исполнением принятых законов и решений, а при 

обнаружении фактов нарушения действующего законодательства, устранение их 

последствий, а также предотвращение их последующего совершения. 
Объектом данной работы являются общественные отношения, связанные с 

осуществлением контрольных полномочий Президентом Российской Федерации в 
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финансово-бюджетной сфере. Предметом исследования является непосредственно 

предварительный финансово-бюджетный контроль Президента Российской Федерации. 

Целью данной работы является выявление сущности и содержания контрольной 

деятельности Президента Российской Федерации. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику контрольной деятельности Президента Российской 

Федерации. 

2. Рассмотреть контрольные функции Президента Российской Федерации в финансово-

бюджетной сфере. 
3. Сформулировать предложение по совершенствованию действующего 

законодательства в данной сфере. 
Как глава государства, Президент Российской Федерации обладает полномочиями, 

которые определяются Конституцией Российской Федерации. Они соответствуют общим 

функциям, целям и задачам, стоящими перед Российской Федерацией. В трактовании 

правового статуса Президента Российской Федерации важную роль играет статья 80 

Конституции Российской Федерации. Ранее Президент являлся главой исполнительной 

власти и высшим должностным лицом в стране. Сейчас Конституция Российской Федерации 

определяет президента как «главу государства, гаранта Конституции Российской Федерации, 

прав, свобод человека и гражданина». В соответствии с названной статьей, глава государства 
обеспечивает, направляет и выполняет функцию по координации деятельности всех 

государственных органов, принимает меры по охране суверенитета, независимости и 

государственной целостности Российской Федерации [1]. Президентский контроль играет 
важную роль в управлении государством, важнейшей функцией его контрольной 

детальности является формирование и функционирование исполнительной власти в стране, 
которая закреплена в Конституции Российской Федерации. Не входя ни в одну из трех 

ветвей власти, глава государства имеет широкий объем полномочий в системе 
исполнительной власти, что подтверждается принимаемыми им указами в отношении 

формирования структуры органов исполнительной власти. Содержание президентского 

контроля заключается в том, что выделяются такие критерии как эффективность, 
экономичности и оперативность. 

Глава государства осуществляет свои контрольные полномочия как непосредственно, 

так и через специальные органы, которые обеспечивают реализацию контрольных 

полномочий Президента Российской Федерации. Данный структуры образованы для 
повышения эффективности контроля Президента, в силу того, что на главе государства 
лежит большой объем деятельности. 

Президент Российской Федерации не принадлежит ни к одной ветви власти и имеет 
особый конституционный статус, тем самым определяя специфику контрольных 

полномочий, которые имеют достаточно широкий спектр, распространяющиеся на всю 

систему управления государством. Как подметил К.И. Масленников: «Контрольные 
полномочия Президента отличаются многогранностью правовых возможностей» [2]. 

Лидер государства является одним из ключевых субъектов предварительного 
финансово-бюджетного контроля на федеральном уровне, ведь согласно статье 170 

Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетная политика на финансовый год и 

плановый период назначаются главой государства в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации, направленном Федеральному Собранию не позднее марта 
предшествующему финансовому году [3]. 

Предварительный финансово-бюджетный контроль понимается, как функция 
государственного управления, производимая органами, обладающими определенными 
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полномочиями на стадиях рассмотрения и утверждения бюджетов, проектов законов, 
которые рассматривают финансово-бюджетные вопросы [4]. 

Реализация контрольных функций Президента Российской Федерации в финансово-

бюджетной сфере начинается тогда, когда главе государства предоставляется проект 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год, 

подготовленный Правительством Российской Федерации на основании статьи 194 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 108 Регламента Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Президент является как бы 

«заключительным звеном» в данном процессе, что подтверждается статьями 107 

Конституции Российской Федерации и ст. 208 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

После этого, Президент подписывает закон и обнародует его. Если глава государства 
отклоняет закон, то он передается для в согласительную комиссию, в которую входит 
представитель Президента Российской Федерации [5]. 

Исходя из этого, в главе 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации желательно 
добавить в статью 265 пункт 6 «Непосредственный финансовый президентский контроль 
осуществляется Президентом Российской Федерации, как субъектом предварительного 
финансово-бюджетного контроля, в отношении соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и бюджетной политики Российской Федерации». Данный пункт 
конкретизирует роль главы государства в осуществлении финансового контроля и закрепит 
его как субъекта предварительного финансово-бюджетного контроля. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Масленников К.И. Президентская власть в системе трех ветвей государственной власти: 

осуществление президентского контроля как одна из форм отождествления президентской власти / 

К.И. Масленников // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – №1. 

– С. 1–5. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 03.08.1998. – № 31. – Ст. 3823. 

4. Деменкова Н.Г., Замятин В.В. Роль Президента Российской Федерации в реализации 

предварительного финансово-бюджетного контроля / Н.Г. Деменкова, В.В. Замятин // Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Серия: Права. – 2013.  – №1. – С. 80–83. 

5. Замятин В.В. Основные направления деятельности Президента Российской Федерации в качестве 
субъекта предварительного финансово-бюджетного контроля. / В.В. Замятин // Бизнес в законе. 
Экономико-юридический журнал. – 2013. – №1. – С. 75–78. 

 

 



 

 

104

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА, 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

УДК 343.4 

Д. А. Анисифоров, Н.Б. Кирсанова 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

К ВОПРОСУ ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ 

С ЭКСТРЕМИЗМОМ В ИНТЕРНЕТЕ 

Актуальность. В Российской Федерации, согласно Конституции России, запрещена 
любая дискриминация  по национальному, половому, расовому, религиозному признакам, 

деятельность, равно как и создание общественных объединений, чьи цели или действия 
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности России, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни [1]. 

В последние годы возрастает количество случаев привлечения к уголовной 

ответственности в сфере борьбы с экстремизмом и нарушением прав человека пользователей 

сети Интернет. Зачастую уголовное дело может быть возбуждено по факту нарушения 
законодательства, а не по заявлению в полицию. На данном фоне можно говорить о: 

растущем недоверии молодежи, основная доля активных пользователей сети Интернет, к 
полиции, иным исполнительным органам, а также государственным и негосударственным 

организациям, активных попытках пользователей прибегать к запрещенным на территории 

Российской Федерации анонимайзерам, средствами обхода блокировок и VPN-сервисам. 

Методы. Методологическую базу исследования составляют общефилософский, 

общенаучные, специальные и частные методы. Среди общенаучных методов особое место 

занимает анализ, а среди специальных и частных – формально-юридический и сравнительно-

правовой. 

Цель работы. Целью данной работы является рассмотрение вариантов 
усовершенствования законодательства в сфере борьбы с экстремизмом и нарушением прав 
человека, а также его применение к сети Интернет. Для достижения данной цели необходимо 

решить следующие задачи: провести анализ действующего законодательства в области 

регулирования общественных отношений в данной сфере, провести анализ предполагаемых 

поправок в существующую нормативную базу с целью усовершенствования 
законодательства в вопросах борьбы с экстремизмом в сети Интернет, провести анализ 
судебной практики, на основе полученных данных сформулировать собственные 
нововведения в нормативно-правовую базу для разрешения и предотвращения коллизионных 

ситуаций. 

Результаты. Множество людей, осужденных за экстремизм в интернете и схожие 
преступления по статьям 282, 148, 280.1, 280, 282.1, 354.1 Уголовного кодекса (далее – УК) 

Российской Федерации [2] и т д. зачастую становились или же могли стать жертвами того, 

что понятия, описанные в этих статьях весьма «растяжимы». Также не редко свою роль 
играла и некомпетентная лингвистическая судебная экспертиза. 

Относительно изменения законодательства можно отметить, что в 282 статье ч. 1 УК 

Российской Федерации санкция варьируется от 300000 рублей до 5 лет лишения свободы, 

что, по нашему мнению, не может являться адекватным наказанием за оскорбление кого-

либо или чего-либо в сети Интернет. По статье 148 ч. 1 УК Российской Федерации можно 

сказать, что указанные там нарушения частично уже содержатся в других нормативно-
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правовых актах (далее – НПА), например, в ст. 282 УК Российской Федерации; также есть 
вероятность превращения этой статьи, в «репрессивную» и нарушающую свободу слова, 
совести и многоконфессиональные основы российского общества, закрепленные в 
Конституции Российской Федерации. В свете вышеописанного стоит заметить, что данная 
статья нуждается в пересмотре или полной отмене. Возможен также вариант с частичным 

переносом статьи из УК Российской Федерации в Кодекс об Административных 

правонарушениях [3], что предполагало бы смягчение законодательства в отношении 

оскорбления чувств верующих. 

Стоит отметить, что из всех вышеперечисленных статей лишь в ст. 280, ст. 280.1 и ст. 
282 УК Российской Федерации и имеются отдельные пункты об осуществлении призывов к 
экстремистской деятельности, в первом случае, и на публичные призывы к деятельности, 

направленной на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, во 
втором случае, через средства массовых коммуникаций, в том числе при помощи сети 

интернет. 
Доступность общения в сети Интернет порождает многочисленные общественные 

отношения, которые достаточно продолжительный период времени не регулировались 
нормами права. Однако на сегодняшний день введение жестких правовых норм является 
необходимым, так как актуальность позитивного права имеет место быть в регулировании 

всех общественных отношений [4], в том числе и в сети Интернет. Тем не менее, главным 

требованием к правовой норме должна стать реальность ее исполнения, иными словами, 

норма не должна содержать противоречивых или неразъясненных понятий и терминов, 
рамки ее применения должны быть жестко ограничены. В противном случае такая норма 
либо не будет применяться вовсе, либо будет применяться неоднородно [5], что, в конце 
концов, приведет к падению правового сознания общества, а также росту правового 

нигилизма. Норма в первую очередь должна быть понятна населению и не нести в себе 
двоякого смысла и порождения коллизионных ситуаций. Ужесточение санкции при 

отсутствии понятного и жестко определенного текста не приведет к положительным 

результатам и снижению роста преступности. 

Большая часть из указанных выше статей Уголовного кодекса Российской Федерации 

может быть расширительно истолкована [6], что зачастую ведет к привлечению граждан к 
ответственности вовсе не за высказывания, а за сохранение юмористических и иных 

изображений, лингвистическое истолкование которых может указывать на нарушение 
законодательства. Ярким примером подобной деятельности может послужить резонансное 
уголовное дело, заведенное 15.08.2018 на жительницу Барнаула Марию Мотузную по ч. 1 ст. 
282 и по ч. 1 ст. 148 УК Российской Федерации по факту публикации в её профиле 
социальной сети «ВКонтакте» изображений, имевших расистский подтекст, а также 
юмористических картинок с использованием изображений христианских святых. На данный 

момент суд до сих пор не вынес решение по её делу. 
Также стоит отметить, что некоторые дела, заводимые по ст. 282.1 УК Российской 

Федерации в отношении деятельности в сети Интернет нарушают Постановление Пленума 
Верховного Суда России от 28 июня 2011 г., а конкретно пункт №12, относительно создания 
экстремисткой группировки и её деятельности, поскольку в сети Интернет крайне сложно 

выделить ограниченный круг лиц, причастных к какой-либо экстремистской деятельности. 

Выводы. Мы считаем, что большая часть перечисленных законов должна быть как 
можно скорее пересмотрена, и по окончании пересмотра в них должны быть внесены более 
четкие рамки правонарушений, а также каждая из статей должна иметь отдельный пункт, 
включающий в себя деятельность в сети Интернет. Также считаем, что правильным является 
направление, заложенное проектом президента Российской Федерации Владимира Путина 
о частичной декриминализации ст. 282 УК Российской Федерации, в который входит 
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частичная декриминализация экстремизма в сети Интернет. Согласно проекту, нельзя будет 
возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, 

что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя 
и безопасности государства". В нынешней ситуации этот проект может стать толчком к 
позитивным изменениям в законодательстве в сфере экстремизма. 
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ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Актуальность. За последние года все большее внимание правоохранительных органов 
привлекает проблема преступности внутри семьи, которая является одной из часто 

встречающихся и социально опасных форм агрессии, так, по статистике, примерно 30-40% 

всех тяжких насильственных преступлений совершаются непосредственно внутри семьи. Из-
за стремительной тенденции внутрисемейного насилия разрушается нравственность 
семейного уклада и семьи в целом, происходит ослабление семейного воспитания, 
развивается детская беспризорность и безнадзорность, вследствие чего дети вовлекаются в 
преступную деятельность, наркотики, алкоголь, проституцию. 

Методы. Для написания статьи использовались: аналитический, логический методы, 

анализ научной литературы по исследуемой теме, анализ статистических данных, 

материалов периодической печати. 

Цель и задачи работы. Целью работы является комплексная разработка научно 

обоснованных предложений по совершенствованию уголовного законодательства, 
социальной работы с жертвами насилия. В замках этой цели предлагается решение задач: 

1. Изучить понятие насилия, определить, в чем проявляется домашнее насилие. 
2. Последствия домашнего насилия. 
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3. Определить наказание за домашнее насилие по действующему законодательству. 
Основная часть. Под домашним насилием, согласно Р.Г. Петровой, понимаются: 

«Агрессивные и враждебные действия в отношении членов семьи, в результате которых 

объекту насилия могут быть причинены вред, травма, унижение или смерть. Домашнее 
насилие — это эмоциональное или физическое оскорбление, или угроза физического 

оскорбления, существующая внутри семьи, которая включает в себя супругов, бывших 

супругов, родителей, детей, внуков и др.» [1]. 

Домашнее насилие внутри семьи может проявляться по-разному, Т. Я Сафонова и Е. И. 

Цымбал к нему относят следующие действия: 
1. Нанесение побоев различной тяжести. 

2. Ограничение возможности принимать пищу. Например, агрессор может 
ограничивать домочадца в еде из-за каких-либо его проступков. 

3. Насилие сексуального характера, когда агрессор принуждает домочадца к 
половому акту без его согласия. 

4. Ограничение свободы передвижения. Агрессор может запрещать домочадцу 
выходить из дома, встречаться с родственниками, посещать общественные места или вообще 
может запереть свою жертву в подвале, отдельной комнате. 

5. Постоянный моральный прессинг. Жертва может подвергаться систематическому 
моральному давлению со стороны агрессора, что наносит колоссальный психологический 

вред здоровью жертвы. 

6. Ликвидация денежных средств существования. Данное преступление можно 
отнести к экономическому преступлению. Агрессор может лишить жертву как собственных 

денег, заработанных самостоятельно, так и вовсе не предоставлять денег для существования. 
Последствиями домашнего насилия становятся телесные повреждения различного 

характера, психические расстройства, потеря чувства собственного достоинства у жертвы, а 
также самоубийство. Не редки случаи, когда после систематического грубого отношения 
жертва начинает осуществлять ответные действия по отношению к агрессору. 

Насилие над взрослыми членами семьи соответственно сказывается и на младших 

членах семьи, детях. У детей возникают различные психоэмоциональные и 

психосоматические расстройства, школьная деадаптация. В целом домашние насилие 
приводит к нарушениям развития и искажениям социализации [2]. Выросшие в 
неблагополучной обстановке дети в дальнейшем становятся либо жертвами, либо сами 

становятся домашними агрессорами. По статистике, 95% людей, отбывающих свое наказание 
в колониях, в детстве испытывали домашнее насилие, либо были его свидетелями [3]. 

Домашнее насилие нарушает такие права человека, как право каждого на защиту перед 

законом и отсутствие дискриминации по признаку пола, возраста, семейного или 

социального статуса; право не подвергаться жестокому обращению; право на жизнь и 

физическую неприкосновенность; право на высокие стандарты физического и психического 

здоровья. 
Как уже было ранее известно, в 2016 г. Госдума одобрила документ о 

декриминализации семейного насилия. Авторы данного законопроекта утверждают, что он 

необходим для однозначного толкования положений ст. 116 УК Российской Федерации 

(побои) [4], после ее частичной декриминализации ранее. Тогда был принят закон №323-ФЗ, 

которым ч. 1. ст. 116 УК Российской Федерации был переведен в КоАП, и побои, 

причиненные впервые, стали правонарушением, а не уголовным деянием [5]. 

Административная ответственность, предусмотренная за первичное совершение побоев, 
довольно строгая: налагается штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 

суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Как и рецидивисты, так и те, 
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кто нанес повреждения родственнику (более серьезные, нежели синяки и ссадины), понесут 
уже уголовную ответственность. 

К данным поправкам в законодательстве общество относится по-разному. Сторонники 

данных нововведений говорят о том, что ранее закон нарушал принцип соразмерности. 

Побои внутри семьи по степени общественной опасности ранее были более опасными, чем 

побои сторонних лиц. За увечья со стороны близкого лица ранее давали до 2 лет лишения 
свободы, однако, за увечья со стороны сторонних лиц - административное наказание. 
Касаемо противников нововведений, они утверждают, что в большинстве случаев, судебное 
решением налагается на домашнего агрессора штраф. Но ведь штраф оплачивается не лично 

им, деньги берутся из семейного бюджета. Это фактор дает дополнительную финансовую 

нагрузку на семью, и данная мера не является сдерживающей. 

Смена уголовного наказания за домашнее насилие не легализирует его. Рецидивисты в 
любом случае понесут наказание, реальный срок. Так, если домашнее насилие совершено в 
отношении родственников в первый раз, то агрессор понесет административную 

ответственность. Это речь идет о легких побоях: шлепки, толчки, подзатыльники и т.п. 

Как показывает практика, когда дело доходит до судебного разбирательства, жертвы 

домашнего насилия молчат. Они либо боятся огласки, воспринимают насилие, причинённое 
им, как собственный позор, либо боятся ухудшения обстановки непосредственно в семье. В 

научной литературе неоднократно подчеркивалось, что при несовершенстве правовой нормы 

или же в случае высокой латентности ужесточение наказания не приведет к улучшению 

ситуации, так как не будет устранен главный фактор, создающий латентность [6]. В связи с 
этим целесообразными будут следующие действия: 

• Разработка комплексной системы мер по профилактике семейного насилия. 
• Посредством средств массовой информации пропаганда ненасильственных 

решений семейных конфликтов (радио, видео консультация). 
• Создание брошюр, информирующих людей об их внутрисемейных правах. 

• Организация службы экстренного реагирования в случаях семейного насилия. 
• Увеличение полномочий социальных работников при работе с жертвами семейного 

насилия вплоть до возбуждения уголовного дела против субъектов насилия. 
Вывод. Для российского общества проблема внутрисемейного насилия является 

актуальной, требующей внимания и совершенствования. Необходимо создание 
взаимосвязанных и скоординированных между собой мер, осуществляемых 

государственными органами, общественными объединениями, отдельными гражданами в 
целях  нейтрализации, блокирования или устранения тех или иных криминогенных факторов 
в сфере домашнего насилия. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ КАК ПРИНЦИП УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Актуальность. Роль презумпции невиновности и положений, с ней связанных, велика 
не только в доказывании и защите прав граждан. Дополняя и взаимообуславливая друг друга, 
принцип презумпции невиновности и принцип состязательности являются 
конституирующими для китайского уголовного процесса, так же как и для российского. 

Взаимодействуя с иными нормами процессуального права, они влияют и на действие 
отдельных институтов, например, бремени доказывания, и на всю правовую систему 
государства в целом. 

В данной статье мы рассмотрели историю развития принципа презумпции 

невиновности в Китае, а также актуальные проблемы правоприменения, связанные с ним. 

Задачами работы ставятся анализ действия принципа презумпции невиновности в КНР и 

реформирования уголовного судопроизводства в целом. 

Презумпция невиновности является одним из основных общепризнанных принципов 
уголовного судопроизводства. Она провозглашает, что обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном законом порядке. Данный международный принцип права базируется на 
уважении неприкосновенности личности и является процессуальной основой права 
обвиняемого на защиту, определяя начала его участия в процессе доказывания. Очень точно 

эту мысль выразила в своей работе П.С. Элькинд: "право обвиняемого на защиту реально 

лишь в условиях такой уголовно-процессуальной системы, которая признает презумпцию 

невиновности, и, наоборот, исторически доказано, что непризнание презумпции 

невиновности неизбежно связано с отрицанием права на защиту" [1]. 

До принятия УПК КНР 1979 года многие судьи Китая в силу правовой идеологии того 
времени относились предвзято к обвиняемым, принимая в некоторой степени сторону 
обвинения после того, как дело передавалось в суд. Они исходили из того, что если полиция 
и прокуратура, завершив свое расследование, возбудили уголовное дело, то обвиняемый в 
некоторой степени априори виновен. Зачастую случалось так, что агрессивно-активная 
полиция и прокуратура запугивали свидетелей и буквально заставляли дать показания, 
свидетельствующие о наличии вины обвиняемого. Несмотря на реформирование УПК КНР в 
1996 году, это продолжалось вплоть до начала 2000-х годов [2]. 

Исторически сложилось, что очень долгое время презумпция невиновности в Китае, в 
отличие от РФ, рассматривалась как часть идеологии буржуазии, вследствие чего не 
признавалась. Вышеуказанное обстоятельство сделало невозможным закрепление принципа 
презумпции невиновности в Уголовно-процессуальном кодексе КНР (далее – УПК КНР) 

1979 года.  Именно поэтому, даже после принятия УПК КНР 1979 года, принцип презумпции 

невиновности продолжал рассматриваться и восприниматься как составляющая буржуазной 

идеологии. Несмотря на то, что идеологический барьер, связанный с взглядом на 
презумпцию невиновности как нечто буржуазное, к концу последнего десятилетия 20 века 
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уже перестал существовать, правительство и ученые-юристы продолжали считать, что 
данный принцип противоречит теории поиска истины из фактов (дословно: «seek truth from 

facts»). Как утверждает Чэнь Июнь: «Подсудимый, признанный невиновным, невиновен; 

если же он признан виновным, то он виноват. Не защищая ни презумпцию вины, ни 

презумпцию невиновности, мы верим в поиск истины из фактов» [3]. 

До 1992 года в Китае с учетом слияния идей легизма и конфуцианства на многие 
составы преступлений (например, экологические, должностные, экстремистские) 
распространяла свое действие презумпция виновности. С введением в 1992 году 12 статьи 

УПК презумпция виновности прекратила свое существование де-юре. Де-факто же по 

некоторым категориям преступлений она продолжает действовать в Китае и сейчас, об этом 

свидетельствует статистика, исследования китайских ученых и самое главное – судебная 
практика. Это связано с тем, что Коммунистическая Партия Китая играет централизующую 

роль в правовой системе КНР. Политика, проводимая ей, должна учитываться при 

осуществлении правосудия. Так, масштабную антикоррупционную кампанию в 2012 году 
начал председатель народной республики Си Цзиньпин. При незаконном доходе свыше 100 

тысяч юаней (около миллиона рублей) госслужащим грозит минимум 10 лет заключения, а 
при наличии отягчающих обстоятельств – смертная казнь. При этом вводится презумпция 
виновности – коррупционеры обязаны доказывать свою невиновность. 

Статья 12 ныне действующего УПК КНР гласит: «Ни один человек не может быть 
признан виновным, если в отношении него нет вынесенного в соответствии с законом 

приговора Народного Суда» [3].  Большинство исследователей считает, что нормативное 
закрепление данного положения было направлено, прежде всего, на упразднение системы 

осуществления правосудия без уголовного преследования. Последняя была введена УПК 

КНР 1979 года, после чего подверглась существенной критике, в частности за нарушение 
принципа верховенства закона, так как уполномочивала Народную Прокуратуру 
осуждать гражданина без всякого судебного вмешательств [4]. Предпосылками введения в 
систему уголовно-процессуального права Китая данной нормы права послужили сразу 
несколько обстоятельств. 

Во-первых, первоначальная цель введения положений статьи 12 не вступает в 
противоречие с другой целью - установлением принципа презумпции невиновности. 

Напротив, можно утверждать обратное: законодательное закрепление принципа презумпции 

невиновности само по себе и отменяет систему осуществления правосудия без уголовного 

преследования [5]. 

Во-вторых, презумпция невиновности в первую очередь является гарантией защиты 

обвиняемых и подсудимых от многовекового произвола правоохранительных органов Китая. 
Эта функция соответствует общему духу Уголовно-процессуального закона КНР, поскольку 
большинство норм, закрепленных в нем, направлены на ограничение полномочий 

правоохранительных органов. 
Презумпция невиновности в качестве принципа включает в себя множество 

составляющих частей, таких как право на публичное судебное разбирательство, право на 
свободу от самообвинения и т.д. Для установления всеобъемлющего принципа презумпции 

невиновности обязательно закрепление всех ее составляющих. 

Однако нельзя утверждать, что если в законодательство включены не все положения, 
образующие в своем единстве презумпцию невиновности, то она отсутствует. 
Действительно, следует признать, что в Китае принцип презумпции невиновности не 
всеобъемлющ. Тем не менее, отрицать его будет безосновательным. Уголовно-

процессуальный закон Китая уже содержит самое важное положение о принципе 
презумпции невиновности (согласно которому граждане считаются невиновными до тех пор, 

пока они не будут признаны невиновными в соответствии с законом), а также большинство 
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основных гарантий презумпции невиновности. Так, например, частью 3 статьи 53 УПК КНР 

установлено, что одним из условий признания доказательства конкретным и достаточным 

является доказанность фактов вне разумных сомнений (неустранимых сомнений). 

Следовательно, если это условие не выполняется, обвиняемый не может быть признан 

виновным в силу отсутствия достаточности и конкретности доказательств. Дополнительной 

гарантией презумпции невиновности можно считать закрепление в законодательстве 
недопустимости использования и получения доказательств незаконными способами. В УПК 

РФ это правило содержится в статье 75, в УПК КНР – в статьях 50 и 54. 

Содержание презумпции невиновности зависит в том числе и от того, насколько 
проведено в законодательстве начало состязательности. В Китайской Народной Республике 
существует норма, содержащаяся в статье 46 УПК КНР: «При вынесении решения по 
любому делу необходимо учитывать доказательства и результаты расследования, а не 
доверять только устным показаниям. Одни лишь показания обвиняемого, при отсутствии 

других доказательств, не могут являться основанием для признания обвиняемого виновным 

и назначения ему наказания; при отсутствии показаний обвиняемого, но при наличии 

полностью достоверных доказательств обвиняемый может быть признан виновным и 

подвергнут наказанию». 

Закон от 14 марта 2012 г., существенно реформировавший уголовный процесс, вызвал 

очень большой интерес не только в самом Китае, но и на Западе. Считается, что речь идет об 

осторожной и умеренной либерализации китайского уголовного судопроизводства.  Самое 
важное для рассматриваемой темы – в 2012 году была введена статья 49, устанавливающая 
обязанность прокуратуры нести бремя доказывания вины обвиняемого. В целом  данный 

Закон отражает многолетнюю китайскую политику в сфере  уголовного судопроизводства, 
направленную на медленное, но планомерное развитие и исключающую какие-либо 

чрезмерно резкие «скачки» с непредсказуемыми результатами, в том числе, когда речь идет о 

гуманизации и либерализации.  

Выводы. Безусловно, китайский законодатель еще не полностью воспринял идею 

презумпции невиновности и имплементировал ее в правовую систему Поднебесной, исходя 
из особенностей культуры. Однако невозможно умалить значение тех реформ, которые 
проводятся на данный момент в Китае. Только постепенная либерализация и гуманизация 
правовой системы КНР может в конечном итоге привести к осуществлению эффективного 

правового   регулирования в стране. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Элькинд П.С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе (общие вопросы) // 

Вопросы защиты по уголовным делам. Л., 1967. С. 39-48. 

2. Qianfan Zhang. The Constitution of China // Hart Publishing Ltd, 2012, 368 p. 

3. Chen Yiyun Ed., Science of Evidence, 2
nd

 edition, China Renmin University Press, Beijing, 2014, p.190-

191 

4. Criminal Procedure Law of the People's Republic of China. [Электронный ресурс, сайт] 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fADR%2

fCHN%2f20050&Lang=en (дата обращения:15.09.2018). 

5. YI Yanyou. Understanding China’s Criminal Procedure // Tsinghua University Press, 2013, 342 p. 

6. Daniel  C.K.  Chow.  The  Legal  System  of   the  Republic  of China, In Natshell. Vest  Academic 

Publishing, 2015, 312 p. 

 

 



 

 

112

УДК 328.184 

А. Н. Гришковец, Н. Б. Кирсанова 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ТЕНЕВОЙ ЛОББИЗМ КАК НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЙ ВИД КОРРУПЦИИ 

Актуальность. Современное общество постоянно развивается, совершенствуя разные 
отрасли деятельности человека. На сегодняшний день лоббирование не является чем-то 

новым, это вполне устоявшееся течение, оказывающее влияние на все сферы жизни. Однако, 

несмотря на всю распространенность лоббизма в большинстве стран, в России он 

законодательно не урегулирован. Ключевой проблемой легализации лоббизма служит 
нежелание наступления негативных последствий, в связи с его законодательным 

закреплением и дальнейшими проблемами его регулирования. 
Методы. В данной статье были использованы следующие методы исследования: 

анализ, синтез, диалектический метод, а также другие общие и специальные методы. 

Цель и задачи. Целью данного исследования является определение теневого лоббизма 
как наиболее опасного вида коррупции. Для достижения данной цели необходимо решить 
следующие задачи: определить виды лоббизм, дать определение теневого лоббизма, 
определить негативное влияние лоббизма и его общественную опасность. 

Результаты. «Лоббизм – не просто артикуляция (представление) интересов тех или 

иных групп (социальных, политических, экономических) в структурах власти, а процесс 
приведения формальной власти в соответствие с властью фактической» [1]. 

Течение лоббизма возникло еще в 1830-х годах, после чего постепенно различные 
страны регламентировали и законодательно закрепили его. Лоббирование представляет 
собой совокупность различных методов воздействия, таких как прямой и непрямой лоббизм, 

однако существует еще и теневой. 

Прямой лоббизм подразумевает непосредственные контакты с представителями 

органов государственной власти. Реализуется данная процедура путем записи на прием к 
депутату по интересующему вас вопросу. Непрямой лоббизм представляет собой влияние на 
принятие политических решений путем мобилизации общественного мнения. Он включает в 
себя сбор подписей, организаций пресс-конференций, публичных встреч, пикеты, 

демонстрации и т. д. 

Теневой лоббирование – одно из самых опасных проявлений лоббизма, поскольку 
включает в себя полное или частичное нарушение закона.  Это способ продвижения 
интересов, с использованием различных незаконных методов или методов с нарушением 

этических норм и правил. Под незаконными методами, в данном контексте, следует 
понимать использование пробелов в законодательстве, манипулирование регламентной 

процедурой, путем изменения строк документа, уже ранее согласованного, а также 
непосредственно коррупцию. 

«Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; совершение деяний, от имени или в интересах юридического лица» 

[2]. 

Существует практика законного закрепления лоббизма, когда встречи с 
представителями законодательного органа государства могут быть «проданы» за 
фиксированную цену, однако такая практика является наиболее опасной, поскольку при 
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законодательном закреплении такого лоббизма право высказать свою точку зрения, указать 
на существующие коллизии и пробелы в праве появляется только у лиц, имеющих строго 

определенный материальный статус. При этом нельзя утверждать, что данные лица будут 
отстаивать интересы общественности, а не свои собственные, однако принятая под их 

влиянием правовая норма будет регулировать общественные отношения неограниченного 

круга лиц. Такие действия извращают саму суть демократии. 

Лоббисты, как представители различных групп, способны оказать давление на 
принятие или отмену различных законопроектов, отсюда и проблема правого регулирования 
лоббизма в целом. Однако есть страны, где лоббирование регулируется различными 

нормативно-правовыми актами. Одной из таких стран является США. 

В Соединенных Штатах лоббизм легален и успешно спонсируется. Лидером по 
спонсированию является Торговая палата США. Существуют целые лоббистские 
организации, деятельность которых направлена на продвижение интересов как отдельных 

физических, так и юридических лиц. Лобби имеют возможность в рамках правого поля 
осуществлять или лишать поддержки определенные законопроекты. Добиваются они 

поставленной цели различными способами, зачастую незаконными. Ярким примером 

злоупотребления своими полномочиями, с целью незаконного обогащения является лоббист 
Джек Абрамофф. 

В 2008 году Абрамоффа осудили на 4 года лишения свободы за нарушение 
лоббистского законодательства: предоставление должностным лицам дорогих подарков, 
обедов и ужинов в дорогих ресторанах, а также спортивно-туристических путешествий. В 

частности, Абрамофф финансировал поездки лидера республиканцев в Конгрессе Томаса 
Дэлея в Шотландию на отдых, предоставлял ему билеты на спортивные мероприятия и 

платил за его обеды и ужины в ресторанах [3]. 

Лоббист, воспользовавшийся своими полномочиями в корыстных целях, не только смог 
на этом заработать, но и нанести непосредственный вред своими действиями по правовой 

системе. Действия Джека Абрамоффа можно расценивать как одно из проявлений 

коррупции, конечная цель которой - продвижения интересов своего клиента. 
Рассматривая данный пример, можно заметить, насколько становится уязвимо 

законодательство при легализации лоббизма. Он делает более доступным использование 
незаконных средств, подрывая политическую систему, делая её более коррумпированной.  

Лоббирование как явление искажает суть демократии, поскольку обычный гражданин не в 
силах повлиять на законодательный процесс. Статья 3 п. 1 Конституции Российской 

Федерации гласит, что единственными носителями суверенитета и источник власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ [4]. 

Выводы. Теневой лоббизм является самым опасным видом коррупции в виду того, что 

конечным его итогом является правовая норма, направленная на регулирование 
общественных отношений неограниченного круга лиц. Введение в государстве нормы, 

согласно которой любое проявление лоббизма будет поощряться, приведет к множеству 
негативных последствий. Во-первых, у общества пропадет доверие к государственным 

органам и государственным служащим, что повлечет за собой искажение правового сознания 
(возможно, и правовой нигилизм). В условиях современности именно правосознание 
является ключевым компонентом общественного сознания, поэтому любое его изменение 
неизбежно повлечет за собой и рост преступности [5]. Более того, такие нормы дают 
возможность развития организованной преступности, ведь ее определяет именно наличие 
возможности через собственных посредников применять правовые нормы. Также на 
укрепление позиций организованной преступности будет влиять и на недоверие общества к 

государству, уверенность в том, что любые споры лучше решать неправовыми методами, так 
как закон не защищает их интересы. Государство, провозглашающее себя демократическим, 
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не может закреплять нормы, позволяющие теневой лоббизм, напротив, одной из главных 

задач современного государства должна быть борьба в данным видом коррупции. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

Актуальность. Преступность и зачастую связанная с ней легализация (отмывание) 
нелегальных денежных средств за последние годы приобрели угрожающий характер как для 
всего мирового сообщества, так и для Российской Федерации, в частности. Подобная 
ситуация по ряду многих причин несет опасность не только для экономики, но и для 
общественной безопасности. Именно легализация «грязных» денег способствует развитию 

теневой экономики и следующими за ней организованной преступностью (в том числе 
наркобизнес, нелегальная торговля оружием, «живым товаром»), коррупцией, 

финансированием терроризма, организацией так называемых «фирм-однодневок» и многое 
другое. Целью исследования являлось выявление основных видов легализации преступных 

доходов, а также поиск возможных мер по борьбе с данным явлением. 

Легализация (отмывание) – это состоящий из нескольких этапов процесс придания 
законного и правомерного вида владения денежным средствам, полученным незаконным 

путем. Конечной целью данного процесса является получение возможности дальнейшего 

использования нелегальных доходов для собственных нужд определенными лицами, в том 

числе дальнейшего финансирования криминальной деятельности. 

Процесс легализации денег имеет несколько этапов. «Размещение» – введение дохода в 
легальный хозяйственный оборот. На данном этапе происходит перевод денег на ценные 
бумаги и другую валюту для дальнейшего использования с подставными лицами и фирмами. 

«Расслоение» - отделение преступных доходов от их источника, что обрывает между ними 

связи и обеспечивает заинтересованному лицу анонимность. Обычно это осуществляется 
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через фиктивные счета или, так называемые, «фирмы-однодневки» с помощью ряда 
финансовых операций. На третьем и последнем этапе происходит «интеграция»: деньги 

приобретают свою «легенду», благодаря чему и могут финансироваться в легальную 

экономику [1]. 

Наиболее часто используются следующие методы: частное банковское обслуживание 
состоятельных лиц является услугой, предоставляемой банками для лиц с крупными 

суммами на счетах и предназначенная для управления активами данного лица. 
Привлекательность данного способа заключается в возможности перевода крупных сумм 

денег без привлечения к себе внимания, а также стремлении банков установить хорошие 
отношения с клиентом и получить дополнительный доход: именно из-за последнего 

подотчетные организации зачастую не предпринимают должных мер или идут на 
заключение заведомо противозаконных сделок; многочисленные электронные банковские 
переводы со счета на счет должностного лица или его родственников нелегальных денежных 

средств. 
Именно многочисленный и быстрый перевод помогает запутывать следы, из-за чего 

становится практически нереальным найти источник дохода; розничные банковские услуги 

насчитывает огромное разнообразие различных продуктов и услуг, из-за чего отследить 
сравнительно небольшие финансовые операции является достаточно проблематичным, 

особенно данный метод удобен для сокрытия доходов от мелкой коррупции; укрытие счетов 
с помощью наличных денег до сих пор является одним из самых предпочтительных методов 
отмывания. Его смысл заключается во внесении сравнительно небольших сумм наличными 

средствами на счет или банковскую ячейку, при этом заранее замаскированные в какой-либо 
контейнер [2]; «накопительный способ» подразумевает под собой оставление доходов без 
движения, то есть отсутствие каких-либо финансовых операций или любых других попыток 
отмывания не образовывает состава легализации. 

Данный метод применяется достаточно редко, в сравнении с другими, в результате чего 

не особо известен и редко выделяется в качестве отдельного метода; огромный риск 
представляют из себя корреспондентские банковские счета, благодаря скорости и 

относительной закрытости системы, особенно при использовании чеков и электронных 

счетов. Также в связи с развитием информационных технологий, в последние годы стали все 
большей популярностью пользоваться способы легализации именно при использовании 

информационной среды. Наиболее популярным является отмывание денег с помощью 

электронного игорного бизнеса, в том числе с использованием интернет-казино. 

Популярность данного способа связана с отсутствием законодательного регулирования в 
сфере сетевого игорного бизнеса, а также сопутствующая подобным развлечениям 

анонимность. Также можно упомянуть такие способы отмывания денежных средств, как 
покупка обезличенных драгоценных металлов и использование дебетовых карт и сети 

банкоматов [3]. 

В ходе написания статьи стало очевидным, что вопрос легализации (отмывания) 
денежных средств за последние 30 лет образовал одну из основных проблем глобального 
масштаба, в том числе и для России. Для решения данной проблемы на мировом уровне 
следует усилить контроль над любыми подозрительными счетами, что подразумевает 
предоставление контролирующим данную сферу организациям соответствующих 

полномочий. Также любые политические деятели или иные должностные лица должны 

подвергаться более тщательным и полным проверкам, особенно за любыми финансовыми 

операциями с их стороны или стороны их родственников, что продиктовано уже 
выработанной практикой. Многими исследователями и практиками выдвигается идея о 

формировании особенной системы сообщений в уполномоченный орган о подозрительных 

финансовых операциях, в том числе с подключением обычных граждан, которые также 
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могут иметь информацию о тех или иных противозаконных финансовых операциях. Таким 

уполномоченным органом исполнительной власти по противодействию коррупции в 
Российской Федерации является Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее - 
Росфинмониторинг), а непосредственно данным вопросом занимается Управление по 

противодействию отмыванию доходов. Конечно, в соответствии с законодательством, 

граждане имеют право подавать обращения в органы государственной власти, в том числе и 

Росфинмониторинг. Но на практике часто это оказывается малоэффективным в виду 
следующих факторов: слабо развитое правосознание у населения, из-за чего граждане часто 

не знают свои права, а также не имеют представление, куда высылать жалобу по 

конкретному вопросу; иные опасаются негативных последствий для себя со стороны третьих 

лиц, про финансовые операции (счета, имущество, денежные средства) которых хотят 
сделать заявление; многие, даже осознавая противозаконность в действиях другого лица, не 
могут правильно его деяние классифицировать и, соответственно, подать соответствующее 
заявление. Собственно, исходя из информации с официального сайта Росфинмониторинга, за 
III квартал 2018 г. всего поступило 749 обращений, из них вопросами по линии 

противодействия отмыванию доходов было лишь 50; во II и I кварталах того же года – 57 из 
769 и 31 из 830 соответственно; в 2017 г. их количество варьировалось от 30 до 46 

обращений за квартал; в 2016 – от 28 до 60 – в то время, как в 2015 г. оно не падало ниже 60, 

а в пике составляло 103 сообщения (информации о более ранних периодах по данному 

вопросу на официальном сайте не было) [4]. Из чего следует, что инициативность граждан по 
данному вопросу находится на достаточно низком уровне, и за последние три года ситуация 
не улучшилась. 

Из чего следует, что создание особенной системы сообщений в уполномоченный орган 

о подозрительных финансовых операциях является на сегодняшний день необходимостью. 

Данная система должна осуществлять не только сбор и анализ непосредственно обращений 

по поводу возможного наличия состава преступления, но и информирование граждан, в том 

числе во взаимодействии с правоохранительными органами, учебными учреждениями и 

СМИ. Это также обусловлено тем, что в отчете о национальной оценке рисков легализации 

(отмывания) преступных доходов Банк России также упомянул СМИ и граждан как 
возможные источники информации о подозрительных и сомнительных операциях. 

Возможно, следует рассмотреть образование нового отдела «по взаимодействию с 
гражданами и СМИ» в Управление по противодействию отмыванию доходов или в 
Управление координации и взаимодействия, где существует отдел по взаимодействию с 
органами государственной власти - при этом в полномочиях данного Управления также 
прописан сбор и обработка информации, в том числе, от СМИ и обращений граждан, но 

внимания этому уделено крайне мало. 

Выводы. Многие практики и исследователи данного вопроса также отмечают 
малоэффективность сегодняшней проверки попыток отмывания банками. Во многом это 

вызвано тем, что у нас нет четкого перечня операций, которые бы попадали под 

«сомнительные» и «подозрительные». На сегодняшний день мы имеем лишь примерное 
представление о том, что к ним можно относить исходя из федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», в том числе статьи 6, где указан перечень операций, 

подлежащих обязательному контролю, а также методические рекомендации Банка России от 
21 июля 2017 г. № 18-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма», к которым также можно добавить иные справочно-информационные 
материалы Банка России (например, уже упомянутый публичный отчет). Но точного 

определения или перечня, как уже говорилось, нигде так закреплено и не было. В пользу 
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выводов о неполной неэффективности сегодняшних методов борьбы с легализацией также 
говорит то, что на конференции 2017 г. «Банковская система России: доходность, риски и 

регулирование» заместитель главы Росфинмониторинга заявила, что процент сообщений о 

подозрительных операциях был снижен, но за счет увеличения их количества на 50%. Также 
Г. Бобрышева отметила увеличение отказов клиентам, совершенных по ошибке, в операции 

по причине подозрения ее как сомнительной или подозрительной – и данная ситуация 
требует исправления. В том числе это включает определение финансовых операций, 

подлежащих особому контролю – то есть подозрительных и сомнительных – а также 
установления четких требований по их регистрации и идентификации лиц, которые их 

совершают, определение круга финансовых организаций, обязанных сообщать о таких 

операциях соответствующим государственным органам. 
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Актуальность. Выбранная тема очень актуальна потому, что среди проблем 

правоотношений, связанных с земельным правом, обращает на себя внимание тот факт, в 
последние годы отмечается заметное ухудшение состояния земель в России. На данный 

момент во многих субъектах Российской Федерации сложилась неблагоприятная 
экологическая ситуация, которая обостряется многочисленными нарушениями в области 

законодательства, связанного с землей. При более эффективном применении мер 

ответственности уменьшится количество правонарушений в области охраны и 

использовании земель. 
Согласно статье 9 Конституции Российской Федерации [1], земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов. Одним из основных методов правовой охраны земель является 
юридическая ответственность за земельные правонарушения [2, 3]. 

Объектом исследования в данной работе выступают общественные отношения, 
связанные с институтом ответственности за правонарушения в области охраны и 

использования земель. 
Предметом данной работы являются нормы российского законодательства о правовом 

регулировании охраны земель. 
Целью исследования является комплексное исследование основных теоретических и 

практических аспектов определения уголовно-правовой ответственности за земельные 
правонарушения. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Проанализировать современное состояние российского законодательства по охране 
земель и дать его характеристику. 

2. Исследовать и рассмотреть нормы действующего законодательства, направленные 
на совершенствование механизма реализации уголовно-правовой ответственности за 
нарушение земельного законодательства. 

Правонарушение – это родовое понятие, означающее любое деяние, которое нарушает 
какие-либо нормы права; виновное противоправное деяние (действие или бездействие), 
противоречащее требованиям правовых норм и совершенное праводееспособным 

(деликтоспособным) лицом или лицами. Влечет за собой юридическую ответственность. 
При нарушении земельного законодательства, являющегося общественно опасным, к 

виновным применяется уголовная ответственность [4]. Такая ответственность наступает за 
уголовно наказуемые действия или бездействие, признанные таковыми в Уголовном Кодексе 
Российской Федерации. Например, при регистрации незаконных сделок с землей 

применяются положения статьи 170 Уголовного Кодекса Российской Федерации, а при порче 
земли — положения статьи 254 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Порядок осуществления уголовной ответственности на нарушение земельного 

законодательства регламентирован наиболее детально и определяется уголовным, уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством. Основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом Российской Федерации [5]. Лица, 
совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности 

независимо от пола, расы, национальности, имущественного и должностного положения, а 
также других обстоятельств. Уголовная ответственность наступает только за те общественно 

опасные действия (бездействия) лица и наступившие общественно опасные последствия, в 
отношении которых установлена его вина. Объективное вменение (невиновное причинение 
вреда) не допускается. Ряд принципов уголовной ответственности закреплен в 
международных пактах и конституционном законодательстве (принцип законности, 

справедливости, гуманизма). Субъектом уголовной ответственности не может выступать 
юридическое лицо. В случае привлечения к уголовной ответственности группы лиц они 

признаются соучастниками преступления, и ответственность для каждого из них назначается 
с учетом степени и характера участия в преступлении. 

Согласно ранее действующему Уголовному кодексу от 05.12.1991 года основным 

общественно опасным деянием признавался самовольный захват земли. Ныне это действие 
относится к административным правонарушениям. В новом Уголовном Кодексе Российской 

Федерации выделена отдельная глава (Глава 26 «Экологические преступления», которая 
включает в себя 17 статей. Основная из них – статья 254 («Порча земли»). 

Уголовный кодекс Российской Федерации помимо вышеупомянутых норм содержит 
ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность за следующий вид земельных 

преступлений – это нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов (статья 262 Уголовного кодекса Российской Федерации) [6]. В 

соответствии с федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ, в состав особо 

охраняемых природных территорий и природных объектов входят: 
• Государственные природные заповедники – это природоохранные, научно-

исследовательские и эколого-просветительские учреждения федерального значения, 
имеющие целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений; 

• Национальные парки – территории, где в целях охраны окружающей среды 

ограничена деятельность человека; 
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• Природные парки – охраняемые обширные участки природного или культурного 

ландшафта; используются для: рекреационных, природоохранных, просветительских и 

других целей; 

• Государственные природные заказники – территории (акватории), имеющие особое 
значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и 

поддержания экологического баланса; 
• Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения; 
• Дендрологические парки и ботанические сады – природоохранные учреждения, в 

задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях сохранения 
разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и 

просветительской деятельности. 

Помимо упомянутых выше случаев уголовной ответственности, уголовному 
преследованию подлежат также земельные правонарушения, связанные с самоуправством и 

превышением служебных полномочий должностными лицами. 

Если под самоуправством понимать действия, совершаемые в нарушение 
установленного законом порядка, то это означает, что любые действия субъектов, не 
соответствующие земельному законодательству, могут преследоваться в уголовном порядке 
при условии, если признаки уголовных деяний в них будут установлены органами дознания 
или судом. То же следует сказать и о превышении своих полномочий должностными лицами 

и органами власти и управления. 
Хочется отметить, что не только в земельном законодательстве перечислены, нормы за 

нарушение, которых правонарушитель несет ответственность, но также и в 
градостроительном законодательстве. Согласно 58 статье Градостроительного кодекса 
Российской Федерации уголовная ответственность за правонарушения в области 

градостроительства устанавливается Уголовным кодексом. Однако прямые санкции за 
данные правонарушения отсутствуют, что является, несомненным пробелом в 
законодательстве. Некоторые правоведы считают, что ответственность при нарушении 

Градостроительного кодекса подпадает под норму 254 статьи Уголовного кодекса, как порча 
земли во время ведения строительства [7]. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что земельная ответственность 
регулируется не только положениями Земельного кодекса, но и Уголовным 

законодательством, как мера пресечения в виде санкций. Уголовная политика в отношении 

земельных правонарушений имеет схожесть с отдельными частями административного 

законодательства, но тем не менее наказание в уголовном производстве более строгое, чем 

административное. 
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

На сегодняшний день в уголовном процессе возникла дискуссия, предметом которой 

является вопрос понятий «предмет доказывания» и «обстоятельства, подлежащие 
доказыванию в уголовном процессе». Максимально точное определение данных понятий в 
практической деятельности оказывает непосредственное воздействие на принятие итогового 

решения судом. Дискуссия в научно-профессиональном сообществе по указанному вопросу 
ведется активная, что подтверждается работами Масловой М.В., Арендоренко И.А., 

Земцовой С.И., Новолодского Ю.М. и других, в связи с чем актуальность данной проблемы 

не вызывает сомнений. В процессе работы требуется решить некоторые задачи: определить 
понятия предмет доказывания и обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном 

процессе и сущностное содержание этих понятий. Решение названных задач позволит 
достигнут цели работы, а именно, определить соотношение данных понятий. Для 
достижения поставленной цели мы будем использовать различные методы: индукция, 
дедукция, сравнение, анализ и прочие. 

В 73 статье Уголовно-процессуального кодекса перечислены обстоятельства, которые 
необходимо доказывать в уголовном процессе: «1. При производстве по уголовному делу 
подлежат доказыванию: 1) событие преступления (время, место, способ и другие 
обстоятельства совершения преступления); 2) виновность лица в совершении преступления, 
форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4) 

характер и размер вреда, причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие 
преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание; 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; 8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, 

подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, получено в результате совершения преступления или является доходом от этого 

имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, 
оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования 
терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группой, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации). 2. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления» [1]. Указанный набор обстоятельств подлежит доказыванию по всем 

категориям уголовных дел и в отношении всех лиц, сведения о которых указывают на то, что 

они совершили преступление [2]. Исходя из содержания статьи, мы можем сделать вывод о 
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том, что законодатель не предлагает нам дефиницию в классическом виде, а предлагает ее 
сущностное содержание. Есть возможность говорить о том, что доказывать требуется не 
выводы, суждения и сведения, а объективно существовавшие события, которые 
наличествовали в действительности. Указанная в статье группа обстоятельств универсальна, 
однако таковые обстоятельства опровергаются или устанавливаются посредством 

определенных доказательств, которые уникальны в каждом совершенном деянии, 

обладающем признаками преступления. Безусловно, обстоятельства коррелируются с 
элементами состава преступления. Таким образом, есть возможность трактовать 
обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном процессе следующим образом: 

обстоятельства внешнего (объективно существующего) мира, набор общих качеств, которые 
выразились в реальных явлениях, событиях характеризующие любое преступление. 

Новолодский Ю. М. считает, что «предмет доказывания в уголовном деле – это 

уникальный набор фактических обстоятельств, которые следует доказать в целях 

формирования у суда итоговых знаний, необходимых для вынесения по делу одного из 
предусмотренных законом итоговых решений» [3]. Конкретное уголовное дело имеет в своей 

основе свой, присущий только данному деянию, состав искомых обстоятельств по данному 
уголовному делу. Безусловно, мы не можем отождествлять фактологический предмет 
доказывания, который определяет сторона обвинения и который определяет сторона защиты 

для формирования у суда итоговых знаний о деле, они не совпадают в связи с различными 

целями и задачами сторон помимо главной, естественно. По мнению Новолодского Ю.М., 

максимально точное выявление набора обстоятельств, которые входят в предмет 
доказывания, уяснение внутреннего содержания таковых обстоятельств дает возможность 
придать процессу доказывания по каждому конкретному (уникальному) уголовному делу 
требуемую целенаправленность и определенность. Содержание предмета доказывания в деле 
вырабатывается совокупностью обстоятельств, установление которых требуется для 
утверждения материальных качеств определенного деяния. Доказывание успешно только в 
том случае, если каждое из искомых обстоятельств будет достоверно подтверждено 

посредством доказательств, то есть иных фактов, не находящихся в состоянии противоречия 
друг с другом и имеющих в своей базе объективно наличествующую связь с преступлением. 

Новолодский Ю.М. считает, что «в последние десятилетия появилась тенденция 
сознательного невнесения в постановление о привлечении в качестве обвиняемого новых 

обстоятельств, характеризующих исследуемое преступное деяние, выявленных после 
первоначального предъявления обвинения», что, безусловно, отрицательно сказывается на 
содержании предмета доказывания в каждом конкретном уголовном деле. Предмет 
уголовно-процессуального доказывания, по мнению Масловой М.В., помогает ответить на 
вопрос о том, какие обстоятельства требуется доказывать по конкретному головному делу, а 
целью доказывания выступает познание события преступления, имевшего место в прошлом, 

а равно всех обстоятельств, подлежащих установлению по делу, в связи с тем, каким образом 

они имели место в объективной реальной действительности [4]. 

Завершая исследование соотношения понятий предмет доказывания и обстоятельства, 
подлежащие доказыванию в уголовном процессе, решив поставленные в работе задачи и 

отвечая на вопрос, мы имеем возможность сделать некоторые выводы. Итак, во-первых, под 

обстоятельствами, подлежащими доказыванию в уголовном процессе, представляется 
целесообразным понимать обстоятельства внешнего (объективно существующего) мира, 
набор общих качеств, которые выразились в реальных явлениях, событиях характеризующие 
любое преступление; во-вторых, под предметом доказывания, на наш взгляд, разумно 

полагать  уникальный набор фактических обстоятельств, установление которых требуется 
для утверждения материальных качеств индивидуально определенного деяния, уяснение 
внутреннего содержания таких обстоятельств, не отождествляемых сторонами уголовного 
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процесса, которые следует доказать в целях формирования у суда итоговых знаний, 

необходимых для вынесения по делу одного из предусмотренных законом итоговых 

решений; в-третьих, определяем соотношение понятий обстоятельства, подлежащие 
доказыванию в уголовном процессе, и предмет доказывания как часть и целое, то есть 
предмет доказывания есть ничто иное как уникальная совокупность обстоятельств, 
подлежащих доказыванию в уголовном процессе по индивидуально определенному 
уголовному делу со своим конкретным формально-определенным составом преступления. 
Крайне важно понимать, что предмет доказывания и обстоятельства, подлежащие 
доказыванию в уголовном процессе находятся в перманентной связи, которую определяют 
указанные обстоятельства для предмета доказывания. 
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НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ (СТ. 146 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Институт интеллектуальной собственности в современной российской правовой 

системе играет существенную роль. Рынок интеллектуальной собственности является частью 

политики государства, направленной на реализацию конституционного права человека на 
свободу творчества. 

Государство защищает интеллектуальные права авторов, правообладателей, в 
различных видах творчества. Указанные обстоятельства обуславливают тенденцию 

увеличения числа преступлений в сфере интеллектуальной собственности. 

Актуальность. Недостаточная разработанность научно обоснованных, апробированных 

на практике криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений в сфере 
авторского и смежных прав, является причиной низкого уровня подготовки следователей и 

оперативных работников. На сегодняшний день не существует четкой методики выявления и 

расследования преступлений данного вида. Кроме того, на практике существуют трудности в 
формировании доказательственной основы при расследовании данного вида преступлений. 

В России законодатель регламентирует нарушение авторских и смежных прав как 
преступление в ст. 146 уголовного кодекса Российской Федерации. 

Методика расследования нарушений авторских и смежных прав включает в себя, 
помимо иных элементов, криминалистическую характеристику преступления, включающую 

способы совершения преступления и тактику проведения отдельных следственных действий. 



 

 

123

Акцентируя внимание на способах совершения нарушений авторских и смежных прав, 
важно отметить, что выявление и раскрытие данного преступления всецело зависит от того 

каким способом оно совершается. 
В частности, присвоение авторства (плагиат) совершается путем опубликования 

результатов интеллектуальной деятельности другого автора под именем подозреваемого, 

кроме этого, частичное использование произведений другого автора без ссылки на источник 
так же является плагиатом. Принуждение к соавторству, так же является одним из способов 
совершения присвоения авторства. 

Важное значение имеет сфера деятельности и вид произведения, на которые 
направленно преступление. Присвоение авторства в литературе, науке, искусстве, 
аудиовизуальных произведений в сети интернет имеют принципиальные отличия в 
характеристике способов совершения. 

Например, С.А. Смирнов полагает, что: "типичные способы совершения текстового 

плагиата, используемого в сети «Интернет», выглядят следующим образом, это — 

копирование (строк, параграфов и т. д.), трансформирование текстовой информации (замена 
некоторых слов (словосочетаний) синонимами), смена расположения слов и словосочетаний 

в предложении, с удалением и (или) добавлением других слов, компилирование текстовой 

информации из нескольких объектов авторских прав, без указания ссылок на заимствование 
информации из объектов авторского права"[1]. 

Очевидно, что способы совершения должны исследоваться с учетом указанных 

условий. 

Не менее интересен вопрос о тактике проведения отдельных следственных действий по 

данной категории дел, в частности, назначение экспертиз. 
Немало преступлений совершается в сфере нарушения авторских и смежных прав при 

декомпиляции программ и копирования исходного кода в программы правонарушителя. 
Такие действия являются прямым нарушением авторских и смежных прав. Однако в науке 
дискуссионным остается вопрос о так называемой обратной разработке. То есть в случае, 
когда автор программного продукта не обнародовал информацию о структурных, 

содержательных особенностях и способах его создания, например, в процессе 
государственной регистрации программы для ЭВМ, участники рынка могут применить 
специальные программные средства для создания программы с такими же функциями без 
копирования оригинала. 

Обратная разработка (англ. — reverse engineering) — это исследование принципов 
работы и функций некоторого объекта, изучение имеющейся документации и 

воспроизведение объекта с аналогичными функциями без копирования оригинала [2]. 

Часто возникают ситуации, когда подобные обратные разработки создаются в целях 

обеспечения совместимости программных продуктов. Очевидно, что для организации такой 

деятельности требуются существенные усилия, а также материальные и временные ресурсы. 

Однако авторы программ полагают, что обратные разработки являются нарушением их 

авторских прав. 
На наш взгляд, в подобных случаях необходимо назначение программной 

компьютерно-технической экспертизы, на которую целесообразно вынести следующие 
вопросы: 

Каков уровень профессиональной подготовки в области программирования и работы с 
компьютерной техникой лица, которое выполнило данные действия с компьютером и 

программным обеспечением? 

Соответствует ли стиль программирования исследуемого программного продукта 
стилю программирования определенного лица? 
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Соответствуют ли приемы и средства программирования, которые применялись при 

создании исследуемого программного продукта, приемам и средствам, которыми пользуется 
данный программист? 

Написана ли данная компьютерная программа определенным лицом (данный вопрос 
может решаться совместно с экспертом в области автороведения)? 

Безусловно, представленный нами перечень является примерным. 

Считается, что методики проведения экспертиз плагиата до конца не разработаны. При 

проведении экспертиз по данной категории дел, каждый эксперт разрабатывает собственную 

методику, исходя из фактических данных, уровня своего образования и практического 
опыта. Фактически, данная экспертиза по праву может считаться научным исследованием. 

Многие исследователи полагают, что для проведения экспертиз по делам о плагиате 
особое внимание следует концентрировать не только на фактической стороне произведения, 
но и на содержательной, при этом, при назначении экспертиз, рекомендуется 
воспользоваться возможностями комплексной экспертизы [3]. 

Однако, на наш взгляд, содержание произведения не охраняется авторским правом, 

поскольку включает в себя, если мы говорим о научном тексте, идеи, концепции, теории, 

которые могут быть использованы любым человеком. Очевидно, что то, каким образом автор 

выражает идеи, концепции и теории в произведении необходимо отнести к форме 
произведения. Исходя из изложенного, возможно предположить, что назначение 
комплексной комиссионной экспертизы при установлении фактов плагиата не 
целесообразно. Однако, безусловно, этот вопрос по-прежнему остается дискуссионным. 

На основании изложенного можно констатировать, что развитие правоотношений в 
сфере интеллектуальной собственности, очевидно, влечет за собой и увеличение числа 
преступлений, поэтому методика расследования плагиата, безусловно, требует дальнейшего 

совершенствования. 
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Актуальность. Ежегодно фиксируются многочисленные случаи незаконной добычи 

полезных ископаемых. Однако противодействию криминализации отраслей 

недропользования мешает отсутствие в практике единого подхода при квалификации таких 

деяний [1]. 

В уголовном кодексе Российской Федерации закреплён ряд норм, предусматривающих 

ответственность за нарушение правил пользования недрами. Все они с объективной стороны 

могут выражаться в незаконном захвате, извлечении полезного ископаемого из недр. Именно 
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их содержание порождает проблемы разграничения преступлений против собственности (ст. 
158 УК Российской Федерации) и в сфере экономической деятельности (ст. 171 УК 

Российской Федерации) с экологическими преступлениями (ст. 255 УК Российской 

Федерации). Попытки разрешения этих проблем были предприняты в трудах таких 

исследователей, как Э.Н. Жевлаков, И.В. Попов, А.М. Багмет, в противоречащих друг другу 
решениях судов, однако единства в решении указанных вопросов нет. Причина заключается 
в разных подходах к решению теоретических вопросов об объекте и предмете 
экономических и экологических преступлений [2]. 

Цель данной работы состоит в выработке правил квалификации незаконной добычи 

полезных ископаемых, в соответствии с чем задачей является разграничение на основе 
анализа действующего законодательства и доктринального толкования экономических и 

экологических преступлений. 

С экономической точки зрения природа является сырьевой базой хозяйствования 
человека и почти все природные ресурсы находятся в чьей-то собственности. В случае с 
полезными ископаемыми ст. 1.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О 

недрах» устанавливает, что недра и содержащиеся в них полезные ископаемые в границах 

территории Российской Федерации являются государственной собственностью [3]. Вместе с 
тем недра и содержащиеся в них полезные ископаемые как элементы среды обитания 
выступают одной из биологических основ существования человека. Такая двойственная 
природа недр осложняет правильную квалификацию преступлений, предметом которых они 

являются. 
Чтобы определить, предметом какого преступления – экологического или против 

собственности – в конкретном случае выступают незаконно изымаемые из недр полезные 
ископаемые, необходимо установить момент, с которого они теряют свойства естественного 

элемента природы и превращаются в имущество, т.е. в объект права собственности. 

Любому природному ресурсу качество товара придает конкретный общественно 
необходимый труд человека, извлёкший полностью или иным образом обособивший его из 
естественной среды и переместивший из области господства сил природы в сферу 
общественного производства. В случае с полезными ископаемыми к извлечению будет 
относиться их добыча, а к обособлению иным образом – осуществление комплекса 
мероприятий по разведке, определению объема залежей полезных ископаемых и учету 
конкретных участков недр в качестве объекта недропользования соответствующим органом 

государственной власти, даже если эти участки недр не предоставлялись для эксплуатации 

конкретному лицу.  В этих случаях природный ресурс становится предметом преступления 
против собственности [2]. 

Поскольку ст. 255 уголовного кодекса Российской Федерации находится в Главе 26 УК 

Российской Федерации, «основным объектом которой выступают общественные отношения 
по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и 

обеспечению экологической безопасности населения, а дополнительным – общественные 
отношения по охране здоровья населения» [4], то предметом данного преступления должны 

выступать недра и их содержимое в первую очередь как элементы среды обитания живых 

существ, одна из биологических основ их существования, а объективную сторону должны 

образовывать следующие деяния при добыче полезных ископаемых, снижающие 
биологическую, а не экономическую ценность предмета: загрязнение недр, захоронение в 
них отходов производства и тому подобное. В судебно-следственной практике сложилась 
аналогичная позиция, согласно которой отсутствие экологического вреда при незаконной 

добыче полезных ископаемых ведет к отказу в возбуждении уголовного дела по ст. 255 УК 

Российской Федерации [5]. 
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Следующей проблемой в квалификации рассматриваемого преступного деяния 
является разграничение составов экономических преступлений, предусмотренных ст.ст. 158 

и 171 УК Российской Федерации, т.е. тайного хищения имущества и незаконного 

предпринимательства. По данному вопросу в практике отсутствует консенсус. 
Так, в 2015 г. Елабужским городским судом по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК Российской 

Федерации были осуждены граждане Д. и Г. Д., являясь учредителем ООО, заключил от 
имени данного ООО договор аренды земельного участка сельскохозяйственного значения и 

совместно с Г. организовал добычу на этом участке и последующий сбыт песка [6]. 

В то же время в 2016 г. Красногвардейским районным судом Республики Адыгея 
гражданин Р., являющийся генеральным директором ООО «Альянс», был осуждён по п. «в» 

ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации за то, что по его распоряжению работники ООО 

«Альянс» в отсутствие у указанного ООО лицензии на недропользование добывали в 
промышленных масштабах из русла реки Белая гравийно-песчаную смесь, которую 

впоследствии перерабатывали в инертные материалы и реализовывали [7]. 

Для разграничения вышеназванных составов преступлений сначала необходимо 
обратиться к объекту преступления, предусмотренного ст. 171 УК Российской Федерации. 

Для незаконного предпринимательства таковым выступает установленный порядок 
осуществления и лицензирования предпринимательской деятельности. При этом 

объективная сторона данного преступления применительно к незаконной добыче 
ископаемых будет выражаться в следующих деяниях. Во-первых, в осуществлении без 
лицензии добычи ещё не разведанных и не учтённых в установленном порядке, а потому ещё 
не относящихся к категории имущества, полезных ископаемых. Во-вторых, в выходе 
предприятия, зарегистрированного в установленном законодательством порядке и 

получившего лицензию на недропользование на определенном участке, при осуществлении 

добычи полезных ископаемых за границы отведённого ему участка. В этом случае 
предприятие нарушает условия выданной лицензии – осуществлять добычу полезных 

ископаемых на строго определённом участке. 
Такой вывод подтверждается материалами практики. Так, в 2017 г. гражданин Р., 

являющийся управляющим карьером по добыче песка ООО «Юждагстройматериалы» на 
территории Белиджинского участкового лесничества Республики Дагестан, был осуждён по 

п. «б» ч.2 ст.171 УК Российской Федерации за то, что по его распоряжению работники 

указанного ООО с февраля по октябрь 2016 г. в нарушении границ участка недр, 

предоставленного данному ООО лицензией на недропользование, был добыт и реализован 

строительный песок на общую сумму 9 млн рублей [8]. 

В случае же безлицензионной добычи на разведанном и учтённом уполномоченными 

государственными органами участке недр полезных ископаемых, являющихся, как было 

обосновано ранее, объектом права собственности вне зависимости от того, был ли участок 
недр передан конкретному предприятию-недропользователю или нет, деяние виновных 

надлежит квалифицировать по ст. 158 УК Российской Федерации. 

Так, в 2015 году Кировским районным судом по п. «б» ч.4 ст.158 УК Российской 

Федерации был осуждён гражданин Ш., директор ООО, за то, что в ходе исполнения 
договора подряда по складированию грунта, добытого ООО в ходе производства 
дноуглубительных работ, тайно похитил речной песок. Суд определил, что участки недр, на 
которых производится незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых, 

практически всегда являются разведанными и учтенными в качестве объектов 
недропользования соответствующими органами государственной власти, поэтому следует 
считать полезные ископаемые в таких участках недр обособленными от окружающей 

природной среды и обладающими признаками предмета хищения – являются товаром и 

имеют стоимость.  Поэтому суд счел доказанным, что Ш. похитил имущество, находящееся в 
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собственности государства – в лице Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации [9]. 

Совокупность преступлений, предусмотренных ст.ст. 158 и 171 УК Российской 

Федерации, невозможна: согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18.10.2004 N 23 «О судебной практике по делам о незаконном 

предпринимательстве» [10] если лицо, имея целью извлечение дохода, занималось 
незаконной деятельностью, ответственность за которую предусмотрена иными статьями УК 

Российской Федерации, содеянное им дополнительной квалификации по ст. 171 УК 

Российской Федерации не требует. 
Выводы. Отсутствие единообразия в применении уголовного закона в столь важной 

сфере не способствует борьбе с криминализацией отрасли недропользования. Причина в том, 

что нормы УК Российской Федерации прямо не предусматривают ответственность за 
незаконную добычу полезных ископаемых, поэтому решением данной проблемы, по нашему 
мнению, является криминализация специальной статьей УК Российской Федерации 

самовольной незаконной добычи природных ресурсов недр. За ее неимением разграничение 
экономических и экологических преступлений должно проводиться по следующим 

критериям: (1) наличие вреда биологической ценности полезных ископаемых как среды 

обитания живых существ (ст. 255 УК Российской Федерации); (2)  добыча без лицензии не 
разведанных и не учтённых полезных ископаемых либо  выход за границы участка, 
отведенного лицензией на недропользование; (ст. 171 УК Российской Федерации); (3) 

добыча без лицензии разведанных и учтённых полезных ископаемых (ст. 158 УК Российской 

Федерации). 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Введение. Развитие экономической жизни в Российской Федерации неизбежно влечет 
за собой ежегодный рост количества преступлений, совершаемых в сфере экономики. Такие 
преступления считаются одними из самых сложных для расследования, т.к. часто требуют 
обращения следователя к специалистам (экономистам, бухгалтерам и т.д.). Одним из 
наиболее эффективных способов выявления и расследования преступлений экономической 

направленности считается документальная ревизия. 
Целью работы является краткая характеристика документальной ревизии, условия ее 

проведения и требования к проведению ревизии со стороны уголовно-процессуального 

законодательства, субъекты, которые проводят данное мероприятие, а также 
доказательственное значение результатов проведенной документальной ревизии. 

Актуальность. В связи с широкой распространенностью преступлений экономической 

направленности и необходимостью их расследования, перед правоприменителем встает 
проблема включения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

УПК Российской Федерации) более подробного регулирования, связанного с 
документальной ревизией: порядком ее проведения и процессуальным статусом участников 
ревизии, доказательственным значением результатов документальной ревизии на различных 

этапах выявления и расследования экономических преступлений. 

Здесь необходимо сказать о том, что некоторые авторы различают понятие «ревизия» и 

«документальная проверка». Л.А. Савина считает, что «ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности и документальная проверка являются хотя и близкими, но в то же время и 

самостоятельными институтами контрольной деятельности. Необходимо подчеркнуть, что 

понятие ревизии является более всесторонним и глубоким по сравнению с понятием 

документальной проверки» [1]. Ряд авторов считает, что проверка, в отличие от ревизии, 

избирательна и подразумевает выбор определенного критерия, в соответствии с которым 

какие-либо обстоятельства могут остаться без рассмотрения со стороны проверяющих [2]. В 

данной же статье автор придерживается мнения, что понятия «документальная проверка» и 

«ревизия» можно применять как равнозначные. 
Важнейшим источником для получения информации при расследовании преступлений 

экономической направленности являются документы. При осуществлении экономической 

деятельности именно в документации отражаются основные действия субъекта 
хозяйственной деятельности; такая документация не может остаться без внимания 
следователя. Очевидно также и то, что следователь не всегда сможет сам оценить и 

проанализировать содержание такой документации, поэтому в процессе расследования 
следователю приходится обращаться за помощью к специалистам. При большом объеме 
документации следователю требуется правильно организовать поиск необходимых 

документов, которые важны для расследования. Большой объем анализируемой 

документации является одной из причин, из-за которых расследование присвоения или 

растраты становится очень длительным. 

Анализируемые в ходе расследования документы можно разделить следующим 

образом: нормативные, устанавливающие правила деятельности предприятия; 
учредительные, относящиеся к образованию организации как субъекта права; бухгалтерские, 
фиксирующие оборот средств и имущества предприятия; производственных операций, 

отражающих течение технологических процессов и средств на предприятии; документация 
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контрольных органов; отдельно можно выделить документацию, связанную с незаконной 

деятельностью на предприятии (так называемая «черная бухгалтерия»). Исследование 
документации позволяет определить лиц, причастных к совершению преступления; выявить 
свидетелей, которых необходимо привлечь к участию в деле; установить размер ущерба; 
выявить механизм совершения преступления, а также способ его сокрытия и т.д. 

Ст. 144 УПК Российской Федерации позволяет следователю еще до возбуждения 
уголовного дела назначить документальную ревизию – иногда это единственный способ 

установления наличия или отсутствия признаков преступления по делам экономической 

направленности. Этот способ предполагает изучение, проверку и анализ производственной, 

финансовой и  хозяйственной деятельности организаций, учреждений, предприятий в целях 

установления законности и достоверности совершенных хозяйственных операций, 

выявления фактов правонарушений в экономической сфере [3]. Документальная ревизия 
должна выявить: соответствие осуществляемой деятельности организации учредительным 

документам; обоснованность расчетов сметных назначений; исполнение смет расходов и т.д. 

[4]. При этом в УПК Российской Федерации не дано определений документальной проверки 

и ревизии, нет ни порядка привлечения специалистов, ни требований к таким лицам. 

Соответственно, возникает вопрос по поводу того, как следователю следует организовывать 
это действие так, чтобы его результаты имели доказательственное значение. 

Акты документальных проверок, полученные на стадии предварительной проверки, 

подпадают под категорию «иных документов» (по смыслу п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК Российской 

Федерации). Процент использования таких документов при доказывании довольно высок, и, 

по мнению некоторых авторов,  достигает 90 % [5]. В доктрине предлагаются варианты как 
введения регулирования формы и содержания таких проверок в УПК Российской Федерации, 

так и полного отказа от документальной проверки в пользу судебной экспертизы (в данном 

случае речь идет о судебно-экономических экспертизах). 

На практике для проведения документальной проверки и ревизии следователь 
привлекает специалистов. Для проведения этих действий необходимо выполнить ряд 

последовательных действий: установить основания для производства ревизии, 

документальной проверки; выбрать время и субъектов для проведения ревизии; правильно 

сформулировать задание ревизору; правильно оценить результаты проведенной проверки [5]. 

Требование о производстве такой проверки направляется руководителю организации 

либо в контрольно-ревизионные или налоговые органы; в нем установлены требования к 
проверке относительно объема проверяемых материалов и временного периода, который 

проверяется. 
После получения такого требования, руководитель предприятия или должностное лицо 

контролирующего органа в 10-дневный срок должен назначить проведение ревизии или 

документальной проверки, сроки ее проведения и исполнителей. Руководители организаций 

и контрольно-ревизионных органов обязаны предоставлять по требованию следователя 
первичные материалы, которые должны быть оформлены в соответствии с порядком ведения 
такой документации. Ниже мы хотим привести первичные материалы, которые необходимы 

для установления недостачи или образования излишка материальных ценностей. 

Предоставленные следователю материалы должны содержать: документы инвентаризаций, 

которые были проведены на начало и на конец работы материально-ответственных лиц; акты 

документальной ревизии; договоры о полной материальной ответственности лиц; 

объяснения материально-ответственных лиц о причинах образования недостачи или 

излишка; первичные документы по приходу и расходу товарно-материальных ценностей [6]. 

Этот перечень включает лишь основные документы; при необходимости следователь 
вправе запросить другие документы, получить объяснения и потребовать проведения 
дополнительных ревизионных действий. 
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В период проведения ревизии следователь должен быть в курсе получаемых 

результатов для сравнения их с теми материалами, которые есть у него. Это помогает 
скорректировать задачи, которые ставятся перед ревизором, проверить другие версии и т.д. 

Здесь существует процессуальная проблема – специалист, которому поручено провести 

документальную проверку или ревизию, не предупреждается о даче ложного заключения и 

никак не подчинен следователю. В связи с этим возникает еще одна проблема – специалист 
может подобрать материалы для проверки или провести ревизию так, что выводы не будут 
объективными, хотя внешне будут выглядеть логичными и обоснованными. Поэтому 
существует опасность, что следователь на основании такого заключения может принять 
неверное процессуальное решение на стадии предварительной проверки. 

По окончании ревизии составляется акт, в который заносятся выявленные и 

документально подтвержденные нарушения закона, а также другие обстоятельства, которые 
могут иметь значение для следователя при вынесении процессуального решения. К акту 
оформляются приложения (справки, объяснения лиц, документы, которые были изъяты в 
ходе ревизии и т.д.) [3]. 

Выводы. Таким образом, необходимо наделить такое лицо процессуальным статусом 

специалиста для распространения на него прав и обязанностей, закрепленных УПК 

Российской Федерации. 

Как в рамках ревизии, так и самостоятельно может быть проведена инвентаризация. 
Это мероприятие позволяет получить данные о фактическом наличии и сохранности 

товарно-материальных ценностей в организации и установить соответствие их с данными 

документов учетного характера. Исходя из следственной ситуации, соображений тактики и 

необходимости компетентной и независимой инвентаризации следователь должен решить, 
кому поручить проведение этого мероприятия – это могут быть как ревизоры, так и 

инвентаризационная комиссия, набранная из работников проверяемой организации. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических 
преступлениях. –  М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 160 с. 
2. Костенко Р.В. Криминалистические и процессуальные проблемы проведения ревизий и 

документальных проверок в стадии возбуждения уголовного дела // Общество и право. – 2012. – № 3. 

– С. 213-217. 

3. Артемова В.В. Особенности правового регулирования проведения документальных проверок и 

ревизий на стадии возбуждения уголовного дела // Эпоха науки. – 2017. –  № 11. – С. 6-10. 

4. Волков А.С., Фирсов О.А. Особенности расследования преступлений экономической 

направленности // Наука и общество. – 2016. – № 1 (24). – С. 40-48. 

5. Савина Л.А. Проблемы использования специальных знаний при назначении документальных 

проверок  ревизий в ходе предварительной проверки // Сб. мат. Теория и практика судебной 

экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы. – 2017. – № 1. – С. 296-300. 

6. Тришкина Е.А., Токарева Е.В. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по преступлениям о присвоении и растрате // Современные проблемы 

науки и образования. – 2015. – № 2 (часть 1). – С. 84-87. 

 

 



 

 

131

УДК 343.132 

А.М. Кондукова, И.С. Штода 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ДОПРОС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 

Введение. Совершение преступления является одной из важнейших проблем в системе 
институтов уголовного права. Для достижения полного и объективного расследования 
большое значение имеет такое следственное действие как допрос. Актуальность работы 

состоит в том, что допрос несовершеннолетних носит сложный и многогранный характер, 

как в теории, так и на практике. Помимо этого, сегодня, на данном этапе развития общества, 
достаточно большое количество преступлений совершается несовершеннолетними лицами. 

Сейчас, когда в качестве допрашиваемых лиц выступают несовершеннолетние - не редкость. 
Данные лица допрашиваются не только в качестве подозреваемых или обвиняемых, но и в 
качестве свидетелей и потерпевших, а поэтому имеют ряд особенностей. 

Методы: анализ, формально-юридический, психологический. 

Цель работы – изучение тактических и психологических особенностей допроса 
несовершеннолетних лиц. 

Задачи: 

1. Рассмотреть понятие допроса. 
2. Определить ключевые проблемы при проведении допроса. 
3. Выявить психологические факторы, влияющие на допрос в отношении 

несовершеннолетних лиц. 

Совершение преступления выступает в качестве юридического факта, который дает 
основания для предварительного расследования. Статья 14 Уголовного кодекса Российской 

Федерации определяет преступление как виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное уголовным законом под угрозой наказания [1]. Все чаще в отношении 

несовершеннолетних лиц проводится допрос, который предусматривает «особенный» 

характер его проведения. Допрос играет одну из ключевых ролей на стадии 

предварительного расследования. По мнению А.П. Рыжакова, допрос представляет собой 

следственное действие, в ходе которого следователем (дознавателем и др.), судом в строгом 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства осуществляется 
процесс заслушивания устной речи (показаний) свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого, эксперта, специалиста, результаты которого фиксируются в соответствующем 

протоколе допроса [2]. Необходимо обратить внимание на то, что допрос рассматривается, 
как правило, исключительно как следственное действие. Это составляет немаловажную 

проблему, поскольку для достижения цели допроса и его эффективности, необходимо, чтобы 

сущность допроса рассматривалась с различных точек зрения: не только с уголовно-

процессуальной точки зрения, но и с тактико-криминалистической и психологической. 

Допрос, как в частности, так и в целом, является одним из первых исторически 

сложившихся процессуальных действий. Он должен представлять собой процесс взаимной 

умственной и информационной деятельности, где непосредственно взаимодействуют 
следователь и допрашиваемый для восстановления фактов и обстоятельств, которые могут 
иметь значение для уголовного дела. Главную и ключевую проблему допроса и 

расследования в целом составляют: своевременное распознание, в том числе разоблачение, 
ложных показаний и преодоление установки на них допрашиваемого лица. Исходя из этого, 

для того, чтобы в результате общения следователя и допрашиваемого можно было 

установить истину по уголовному делу, допрос должен выражать именно взаимодействие, а 
не одностороннее воздействие на допрашиваемое лицо [3]. Обе стороны должны быть не 
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только доверительно настроены в отношении друг друга, но и быть заинтересованы в обмене 
информации. 

Участие детей в уголовном процессе допустимо, но всегда имеет свои особенности. 

Ребенок может иметь разный статус: по уголовным делам он может быть потерпевшим, 

подозреваемым, свидетелем, и даже обвиняемым (с 14 лет). Уголовно-процессуальное 
законодательство Российской Федерации предусматривает и закрепляет нормы, 

регулирующие допрос несовершеннолетнего лица. Так, статья 425 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации закрепляет основные положения допроса 
несовершеннолетнего лица. Согласно части 1 данной статьи, допрос несовершеннолетнего 

может продолжаться непрерывно не более двух часов, а в общей сложности не более четырех 

[4]. Также, в статье говорится о том, что на допросе, по ходатайству защитника, следователь 
(дознаватель) обеспечивает присутствие педагога или психолога. Допрос 
несовершеннолетнего является одним из самых сложных следственных действий, поэтому 
должен представлять несколько особенный характер профессионального общения между 
следователем и допрашиваемым [5]. Это обусловлено, в первую очередь, психологическим 

фактором. Любое лицо, независимо от возраста будет испытывать волнение, переживание 
при проведении допроса. Что можно говорить о несовершеннолетних, которые в силу 

возраста обладают в меньшей степени стрессоустойчивостью и недостаточностью 

адаптивных навыков поведения? Также стоит учитывать то, что каждый человек обладает 
личностными характеристиками, которые в той или иной ситуации могут создавать барьер 

для получения определенной информации. Лицо, не достигшее совершеннолетия, обладает 
еще не сформировавшейся окончательно психикой. У такого лица только формируется 
мировоззрение и взгляд на жизнь. Главную роль на таком возрастном этапе играют 
институты социализации, отсутствие которых может привести несовершеннолетнее лицо к 
делинквентному поведению. Получение информации от несовершеннолетнего лица в 
процессе допроса может быть осложнено повышенным чувством страха допрашиваемого, в 
силу которого информация, возможно имеющая значение для уголовного дела, может быть 
просто не озвучена. 

Для достижения эффективности допроса, а в частности, допроса несовершеннолетних 

лиц, необходимо несколько дополнить уголовно-процессуальное законодательство. 

Первоначально, отталкиваясь от части 4 статьи 425 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, которая гласит, что «следователь, дознаватель обеспечивают участие 
педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по 

ходатайству защитника либо по собственной инициативе», стоит рассмотреть вопрос об 

участии в допросе педагога и психолога как обязательное условие при проведении допроса. 
Обязательное участие педагога и психолога предусмотрено в части 3 статьи 425 настоящего 

кодекса, но только в случаях, когда несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый не 
достиг шестнадцатилетнего возраста, а также в случаях, когда несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый достиг шестнадцатилетнего возраста, но страдает психическим 

расстройством или отстает в психическом развитии. Также стоит обратить внимание на то, 

что психолог должен служить в системе правоохранительных органов, так как должен знать 
и понимать специфику допроса, чтобы правильно работать с несовершеннолетним лицом. 

Далее, необходимо рассмотреть вопрос о создании «специальных комнат», которые должны 

создавать определенную атмосферу и содержать различные предметы (игрушки, бумага для 
рисования, мелки и т. д.). Данные комнаты будут служить специфической «переговорной», в 
которой психолог будет проводить работу с будущим несовершеннолетним допрашиваемым. 

Общение между психологом и будущим несовершеннолетним допрашиваемым должно 

проходить до допроса, без участия третьих лиц, чтобы психолог мог подготовить наедине, в 
спокойной обстановке, несовершеннолетнего к допросу. Это может поднять эффективность 
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и результативность допросов, поскольку допрашиваемый несовершеннолетний будет 
испытывать значительно меньше страха и волнения, а, следовательно, отбрасывая названные 
психологические факторы, сможет больше вербально взаимодействовать со следователем. В 

результате этого между следователем и несовершеннолетним допрашиваемым могут 
возникнуть доверительные отношения, а значит следователю (дознавателю) будет больше 
доступно информации, которая может иметь значение для уголовного дела. 

Вывод. Таким образом, исследуя особенности проведения допроса в отношении 

несовершеннолетних, мы пришли к выводу. Допрос представляет собой следственное 
действие, в ходе которого следователем (дознавателем и др.), судом в строгом соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального законодательства осуществляется процесс 
заслушивания устной речи (показаний) свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого, эксперта, специалиста, результаты которого фиксируются в соответствующем 

протоколе допроса. Особенности допроса несовершеннолетних лиц обусловлены не только 
психологическими факторами и возрастом, но и личностными характеристиками. Допрос 
несовершеннолетнего лица один из самых сложных элементов следственных действий. Для 
результативности и достижения целей допроса стоит рассмотреть вопрос об участии 

психолога при любом допросе несовершеннолетнего на обязательном уровне, а также 
рассмотреть вопрос о создании специальных комнат для подготовки будущего 

допрашиваемого к допросу, где работу с названным лицо будет проводить психолог. 
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ДЕРМАТОГЛИФИКА: МНОГООБЕЩАЮЩАЯ ЛЖЕНАУКА? 

Под дерматоглификой понимается учение о связи характера папиллярных узоров 
(совокупности папиллярных линий кожного рельефа ладонных поверхностей) с 
особенностями человека как биологического организма и как личности социальной. 

Однако 16 мая 2016 года комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных 

исследований при президиуме Российской академии наук выпустила Меморандум № 1 

«Дерматоглифическое тестирование», и дерматоглифике был присвоен статус лженауки. 

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой заявляет, что практика оказания услуг 
дерматоглифического тестирования и применение его результатов не имеют научного 

обоснования. Преподносимое в качестве научно обоснованного метода определения 
индивидуальных особенностей тестируемого и выполняемое на коммерческой основе 
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дерматоглифическое тестирование является лженаучной деятельностью. Это означает, что 

лица и компании, осуществляющие дерматоглифическое тестирование, используют внешнее 
наукоподобие, чтобы вводить в заблуждение своих клиентов и контрагентов [1]. 

Данный вывод комиссии основан на экспертном исследовании, подготовленном 

специалистами по медицине, антропологии и другим наукам.  В ходе изучения вопроса ими 

были рассмотрены крупные базы данных публикаций по теме дерматоглифики, проделан 

большой объем работы по изучению подобных публикаций. Результат исследования описан 

в экспертном заключении, представленном в упомянутом Меморандуме. 
Основной причиной необходимости выпуска Меморандума послужила активно 

развивающаяся коммерческая деятельность, представители которой предлагают определить: 
предрасположенность человека к множеству болезней, врожденные способности и 

особенности личности. Такие организации ссылаются на публикации, ставшие затем 

объектом экспертного исследования, и признанные либо не имеющими отношения к 
дерматоглифике, либо содержащими принципиальные ошибки и некорректные, 
необоснованные выводы. 

Здесь же уместно сказать, что еще в 2009 году Национальная Академия Наук США 

поставила под сомнение дерматоглифику как науку в связи с субъективными сравнениями, 

на которых она базируется, и с недостаточностью объективных данных, составляющих 

основу научного метода. 
В СССР в недавнем прошлом проводились определенные дерматоглифические 

эмпирические исследования. 
Так, главный научный сотрудник Института этнографии АН СССР Г.Л. Хить 

участвовала в 25 антропологических экспедициях; общее количество обследованных ею лиц 

превысило 50 тысяч человек - жителей Советского Союза. Результаты своих исследований 

она опубликовала в монографии «Дерматоглифика народов СССР». По мнению Г. Л. Хить, 
она смогла выявить и систематизировать различия кожных узоров, обнаружить характерные 
черты больших рас и их подразделений. 

Наряду с Г.Л. Хить, довольно активно работала в этом направлении Т.Ф. Абрамова, 
основным направлением научной деятельности которой стало изучение дерматоглифики 

спортсменов. В ее докторской диссертации «Пальцевая дерматоглифика и физические 
способности» анализируется связь между папиллярными линиями кожного рельефа пальцев 
рук и физическими возможностями человека. При этом автор указывает, что ею накоплен 

материал, свидетельствующий, что признаки пальцевой дерматоглифики взаимосвязаны с 
физическими возможностями на разных уровнях проявления. Вместе с тем, в силу 
фрагментарности и определенной противоречивости, эти данные не обеспечивают 
целостного представления о возможностях использования пальцевой дерматоглифики в 
качестве маркеров физических способностей человека, что ограничивает решение насущных 

практических и теоретических вопросов спортивного отбора и подготовки спортсменов [2]. 

В приложении к Меморандуму № 1 докторская диссертация Т.Ф. Абрамовой 

критикуется. Экспертов насторожило, что подавляющее большинство цитируемых ею работ 
принадлежат отечественным  исследователям.  Проанализировав диссертацию, они пришли к 
выводу о том, что «вряд ли тут можно ожидать связь с дерматоглификой. За время 
существования дерматоглифики исследователи имели достаточно времени, чтобы выявить 
некие физические материальные основы такой связи. Сейчас предельно ясно, что такой связи 

нет и быть не может, и кожные узоры на кончиках пальцев не могут иметь прогностической 

ценности для оценки физических способностей» [3]. 

Справедливости ради следует заметить, что труды Г.Л. Хить критике со стороны 

специалистов не подверглись. 
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Отмечено, что существует определенная связь узоров папиллярных линий и различных 

заболеваний, связанных с изменением количества хромосом, например, синдромом Дауна, 
синдромом Шерешевского — Тернера, синдромом Патау, синдромом Эдвардса или 

хромосомными перестройками (синдром Вильямса). Существуют также редкие генетические 
заболевания, при которых отпечатки пальцев отсутствуют вовсе, например, адерматоглифия. 

Несмотря на присвоенный ей в наши дни статус лженауки, дерматоглифика является 
объектом изучения исследователей разных направлений, в том числе криминалистики, 

главной задачей которой является научное обеспечение расследования преступлений и 

изобличения преступников. Существующие на сегодня криминалистические методы не 
всегда являются достаточными для выполнения поставленной перед криминалистической 

наукой задачей [4]. 

А вот если бы в результате дерматоглифических исследований были бы выявлены 

научно обоснованные связи между узорами папиллярных линий и личностью, внешностью и 

физическими данными преступников, то это стало бы основой для новых 

криминалистических технологий и методов. 
В этой связи думается, что в работах по криминалистической дерматоглифике, 

особенно в свете исследований, проведенных авторами Меморандума № 1, необходимо 
особо тщательно и осторожно подходить к обзорам всех статистических обработок 
дерматоглифических маркеров. 

Приведем некоторые соображения (выводы) из таких работ. 
Так, по сообщению И. С. Ефремова, Т. А. Чистикиной и А. Н. Чистикина, ими изучены  

отпечатки кожных узоров рук у жителей Тюменской области, осужденных за совершение  
умышленных убийств, причинение тяжкого вреда здоровью и изнасилования. Результаты 

проведенного исследования, по мнению авторов, показывают, что у лиц, совершивших такие 
преступления, кожные узоры имеют определенные уклонения, достоверно отличающие их  

от  лиц,  не  привлекавшихся  к  уголовной  ответственности [5]. 

В.В. Яровенко же взял за основу своей работы данные экспедиций Г. Л. Хить. По его 

мнению, по следам папиллярных узоров пальцев и ладоней можно составить поведенческий 

портрет подозреваемого, определить психологические характеристики человека, включая 
сексуальное отклонение [6]. 

При этом главным вопросом остается научная обоснованность дерматоглифических 

исследований. Сторонники дерматоглифики находят различные связи между узорами 

папиллярных линий и личностью преступника, проводят статистические выборки, но 

однозначно доказать верность их выводов пока нельзя. 
Большинство исследований пока проводятся в маленьких группах испытуемых, что не 

может являться достоверной статистической научной базой. 

Сам же по себе вопрос о будущем дерматоглифики представляется крайне интересным, 

в первую очередь с познавательной точки зрения. Ибо не ясно, для чего человеку вообще 
даны папиллярные узоры, отсутствующие у животных. То ли это случайная игра матушки-

природы, то ли в этом скрыт пока не познанный нами смысл. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что, по нашему мнению, 

дерматоглифические проблемы, несмотря на высказанное авторитетное мнение комиссии 

РАН, тем не менее нуждаются в дальнейшем серьезном изучении на базе сбора 
действительно достаточного, обширного статистического материала. Только тогда, 
возможно, мы сможем получить объективные данные, которые смогут стать основой 

будущей дерматоглифической науки.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В 

РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Конституцией Российской Федерации определено обязательное для каждого человека 
право на наличие у него свободы и личной неприкосновенности (ст. 22). С другой стороны, 

государственными органами определяется перечень мер, которые направлены на 
осуществление уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное принуждение выступает в качестве одного из важнейших 

способов, регулирующих поведение участников уголовного процесса. Оно может 
осуществляться в различных формах и иметь разнообразный характер. Меры принуждения 
выражаются в ущемлении и ограничении в правах отдельных граждан. При этом наличие в 
действующем законодательстве положений, разрешающих применение в отношении лица, 
неправомерно действующего, мер принуждения, способствует, в том числе, и 

переосмыслению лицом своих действий. 

Итак, пресекательный и превентивный характер мер уголовно-процессуального 

принуждения предусматривает ограничение прав и свобод граждан, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, и это является проблемой. Права и свободы человека 
и гражданина, согласно ст. 55 Конституции Российской Федерации, могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Соответственно этому конституционному положению, можно вывести четыре правила, 

которые должны ограничивать уголовно-процессуальное принуждение, а именно 

следующие. 
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Первое правило – недопустимо ограничивать в правах и свободах человека и 

гражданина, если это не вытекает из обстоятельств уголовного дела. 
Второе правило – недопустимо недооценивать интересы других лиц, установленные 

положениями действующего законодательства, что требует принятия должных мер 

уголовно-процессуального принуждения путем ограничения соответствующих прав и свобод 

подозреваемого (обвиняемого). Причем никакие квазигуманные соображения недопустимы, 

когда по причине упущения должностных лиц по применению к подозреваемому 
(обвиняемому) соответствующих мер пресечения, это может привести к оставлению без 
охраны прав потерпевшего, подверганию его опасности со стороны подозреваемого 

(обвиняемого). 

Третье правило – обязательность соблюдения всех прав, свобод и интересов человека и 

гражданина, находящегося под охраной государства, в процессе применения мер уголовно-

процессуального принуждения. 
Четвертое правило – ограничение конституционных и иных прав и свобод личности 

допустимо лишь федеральным законодательством, развивающим конституционные 
положения, например, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, которым 

предусмотрены виды и пределы мер уголовно-процессуального принуждения и которые 
допускаются лишь в строгом соответствии с его целями, условиями, основаниями, 

правовыми формами, что обеспечивается компетенцией органов, их применяющих. 

Итак, меры уголовно-процессуального принуждения могут быть применены: 

• только в сфере уголовного судопроизводства и по возбужденному уголовному 
делу; 

• уполномоченными на это субъектами процесса; 
• при наличии обстоятельств, требующих применения этих мер; 

• только в отношении прямо перечисленных в законе лиц. 

Здесь же необходимо сказать, что в современных условиях российского уголовного 

судопроизводства будущую следственную технологию расследования во многом предваряет  
т.наз. доследственный этап расследования (или, как его более и точно называют, 
предварительная, подготовительная, исходная проверка) [1]. 

И это вызывает много вопросов. Самое главное – когда же должен решаться вопрос о 

мере принуждения? 

В прошлом этот вопрос разрешался довольно просто и незатейливо. Так, например, 26 

июня 1628 г. князь Д.М. Пожарский (фактически второе лицо в Русском государстве – С.К.) 

и бояре предписали следующее. 
«А у кого поймается истец за разбойное поличное, за лошадь или за что-нибудь, а 

разбойников в лицах нет, и тот, у кого поимаются, на кого в роспросе говорит, что то 

поличное у него купил или выменял, а тот оговорной человек на очной ставке запрется, 
скажет, что того он поличного им не продавывал, а поличное куплено, в книги не записано и 

купчей нет: и тех людей, у кого поимаются, и того, у кого он поличное купил, обеих ли 

пытать, или одного, у кого за поличное поимаются, а по его язычной молке на продавца 
взяти выть (выть – это вычет имущества для удовлетворения имущественных требований 

истцов – С.К.) или и продавца в той же продаже пытати же» [2]. 

А в современных условиях, когда должен решаться вопрос о мере принуждения? На 
первый взгляд ответ очевиден: после возбуждения уголовного дела. Но при этом также 
очевидно и то, что виновное лицо (преступник) может во время предварительной проверки 

просто напросто скрыться от государственных правоохранительных органов. И где его после 
этого искать (разыскивать)? 
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С учетом же современных представлений, думается, что затронутый вопрос, на наш 

взгляд, мог бы стать предметом рассмотрения не только Пленума Верховного Суда РФ, но и 

Конституционного Суда РФ. 

Итак, меры уголовно-процессуального принуждения различны как по характеру, так и 

по целям их применения. Так, некоторые из них направлены на пресечение возможного 

продолжения преступной деятельности подозреваемого (обвиняемого), уклонения его от 
органов расследования и суда, воспрепятствования производству по уголовному делу 
(задержание подозреваемого, подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное 
поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за 
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, залог, домашний арест, заключение 
под стражу, обязательство о явке, временное отстранение от должности); другие связаны с 
необходимостью доставления или обеспечения явки лиц в органы расследования или в суд 

(привод); третьи являются средством обеспечения приговора в части имущественных 

взысканий (наложение ареста на имущество, наложение ареста на ценные бумаги); четвертые 
являются мерами взыскания (денежное взыскание). 

Общим основанием и пределом применения мер процессуального принуждения 
является необходимость достижения целей правосудия, обеспечения установленного порядка 
уголовного судопроизводства и надлежащего исполнения приговора. 

Меры процессуального принуждения применяются лишь при действительном и 

реально возможном появлении препятствий при движении дела. 
Можно утверждать, что мерами уголовно-процессуального принуждения является 

фактическое применение в процессе осуществления производства по уголовному делу 
воздействия, которое направлено обеспечить законное поведение всех лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве. Но только в том случае, если существовали обстоятельства, 
вызывающие применение данного воздействия. 

Для этого должны быть установлены, выявлены все причинные материалистические 
связи, присущие таким деяниям [3]. Именно это вытекает из положений Конституции 

Российской Федерации, именно это нашло свое законодательное закрепление, именно это 
требует своего надлежащего воплощения на практике. 

Таковы наши общие соображения по поводу сущности процессуального принуждения в 
российском уголовном судопроизводстве. 
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦ, 

СОВЕРШАЮЩИХ МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЯНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современная следственная практика проявляет повышенный интерес к изучению 

личности мошенника, поскольку это является важной и необходимой предпосылкой 

профилактики преступного мошеннического поведения. 
При этом следует подчеркнуть, что виновность лица в совершении преступления, 

форма его вины и мотивы, обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, 

являются важнейшими обстоятельствами, подлежащими доказыванию, при расследовании 

любого уголовного дела [1]. 

Известно, что личности мошенника свойственен высокий профессионализм, 

особенности узкой специализации, достаточно широкий кругозор и правовые знания. Можно 
заметить, что среди мошенников часто встречаются рецидивисты, и существенный удельный 

вес лиц женского пола (до 30% общей совокупности доли мошенников) [2]. 

Также исследователи этой проблемы выделяют многие другие элементы, 

раскрывающие личность преступника. Так, С.Н. Иванов при описании личности 

преступников оперирует данными преступников, входящих в состав преступных групп (пол, 
возраст, национальность) [3]. 

А.М. Абрамов, раскрывая личность преступника, совершившего мошенничество, отнес 
к этим сведениям нравственно-психологические признаки, т.е. особенности личности 

преступников и потерпевших, осведомленность правонарушителей о приемах и методах 

оперативной работы органов внутренних дел, наличие или отсутствие побуждающих 

мотивов к негласному сотрудничеству, характерные признаки поведения в условиях СИЗО, 

ИТУ и т.п. Эти признаки, по мнению автора, способствуют определению тактики 

оперативной работы в среде лиц, причастных к совершению преступлений данного вида. 
Кроме того, в характеристику личности мошенника А.М. Абрамов включает специальные 
признаки, а именно: особенности использования негласных сотрудников для оперативной 

разработки лиц, совершающих преступления конкретного вида; обстоятельства, 
облегчающие и осложняющие в различных ситуациях процесс оперативной разработки; 

условия оперативного «прикрытия» лиц, состоящих на оперативном учете в органе 
внутренних дел из числа ранее судимых, от которых можно ожидать совершения 
преступлений, и т.д. Подобные признаки, по его мнению, показывают особенности и 

возможные направления решения задач по использованию оперативными аппаратами своих 

возможностей в борьбе с мошенничеством [4]. 

Наука уголовного права рассматривает личность преступника в единстве ее 
социальных, психических и физических особенностей, имеющих уголовно-правовое 
значение для определения возможности уголовной ответственности и ее индивидуализации 

[5], т.е. для определения наличия преступления и его правовых последствий. 

Изучение уголовных дел показывает, что чаще всего мошенничество, например, в 
жилищной сфере совершают лица в возрасте от 25 до 40 лет, в большей степени члены 

организованной группы, очень часто сотрудники риелторских компаний. В составе группы 

совершается примерно четвертая часть всех мошенничеств, а в жилищной сфере подобных 

преступлений совершается до 60 %. 

Следует согласиться со специалистами в том, что мошенничество представляет собой 

необычный вид посягательств на собственность с точки зрения социально-психологической 
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характеристики личности виновных лиц, особой типологии преступников, использующих 

данный способ. 

Мошенникам присущ более высокий уровень интеллекта. Среди мошенников около 15 

% имеют высшее, а около 20 % - среднее профессиональное образование. Они являются 
также тонкими психологами, умеющими понять психологию другого человека, чтобы 

вызвать к себе доверие и расположение. Кроме того, некоторые из них фактически обладают 
актерскими способностями. 

Наиболее часто мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере совершается 
лицами, которые по роду занятий являлись агентами по недвижимости - 17,5 %, нигде не 
работающими - 21,2 %, частными нотариусами - 6,4 %, предпринимателями - 15,7 %, 

работниками ЖЭУ - 8,3 %. Как показывает практика, к указанным категориям следует 
добавить должностных лиц, государственных нотариусов и лиц, осуществляющих 

правосудие. 
Автору из собственной практики известно, что мошенники отличаются 

аттрактивностью, т.е. способностью вызывать доверие к данному человеку; им присущ 

мощный комбинаторный интеллект, позволяющий строить модели поведения людей под 

влиянием внешних воздействий, прогнозировать их поведение и предусматривать меры для 
осуществления мошеннических замыслов; они обладают эмпатией, т.е. способностью 

чувствовать и мыслить так, как чувствуют и мыслят люди, намечаемые к роли жертв 
мошенников; у них высоко развито чувство превосходства, позволяющее действовать 
уверенно по отношению к людям, которые, по мнению мошенника, стоят в 
интеллектуальном отношении намного ниже и поэтому позволяют себя обманывать. 

Как отмечает Р.Б. Осокин, подобные качества личности лица, выступающего в роли 

субъекта мошенничества, являют собой необходимые условия его преступной 

жизнедеятельности. Развивая их и умело ими пользуясь, мошенник превращается в «губку», 

впитывающую «млеко» будущей жертвы, что позволяет ему найти к ней «ключик» [6]. 

Процесс поиска «отмычки» от дверей души и кошелька потерпевшего происходит в 
интеллектуально-волевой сфере мошенника. Этот процесс материализуется в способе 
совершения преступления, выбор которого зависит от конкретной ситуации, в которой 

оказался мошенник. Причем в основном с помощью того или иного способа совершения 
мошенничества сознание потерпевшего притупляется лишь на какое-то время, в течение 
которого преступник активно воздействует на психику жертвы. 

Виновный чаще всего действует как одна из сторон в гражданско-правовом договоре, 
поэтому личность мошенника, как он себя подает, должна внушать доверие, т.е. у него 

должны быть опыт и знания в жилищной сфере и в сфере гражданско-правового 

регулирования. 
Поэтому среди субъектов мошенничества в сфере экономической деятельности и не 

встречаются несовершеннолетние. 
В это связи специалисты иногда предлагают установить повышенный возраст 

уголовной ответственности для мошенников в экономической сфере, но, думается, что в 
этом нет необходимости, т.к. ст. 20 УК РФ и без того содержит общие подходы к 
возрастному критерию. 

Таким образом, в интересах следственной практики представляет собой особый 

повышенный интерес изучение личности мошенника, поскольку это является важной и 

необходимой предпосылкой надлежащего расследования и профилактики преступного 

мошеннического поведения. 
В зависимости от вида мошенничества будут различаться (и в определенной степени 

варьироваться) основополагающие признаки, свойственные личности мошенника, например, 

особенности мошенника, совершившего общественно опасное деяние в жилищной сфере, 
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будут отличаться от характеристики личности мошенника в кредитной сфере, в сфере 
страховой и т.д. Таким образом, в каждом конкретном уголовном деле следователь должен 

учитывать определенные характерные признаки, свойственные личности мошенника в 
определенной сфере экономической деятельности. 

Таковы наши общие соображения по поводу некоторых особенностей 

криминалистической характеристики лиц, совершающих мошеннические деяния в сфере 
экономической деятельности. 
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ОБЖАЛОВАНИЕ ПРОКУРОРУ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ 

Обжалование действий и решений органов государственной власти и управления 
относится к числу основополагающих прав граждан и законодательно закреплено как одно 

из наиболее эффективных средств защиты прав и свобод. Таким путем происходит 
компенсация фактического неравенства с государством, что является одним из способов 
борьбы за свои права и свободы, неотъемлемой составляющей правового статуса личности в 
государстве. Право на обжалование установлено статьями 46 и 50 Конституции Российской 

Федерации. В уголовном судопроизводстве указанное положение является одним из его 
принципов (ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 

Российской Федерации)). 

Закрепление на уровне Конституции Российской Федерации права на обжалование 
проявляется в помощи участнику уголовного судопроизводства активно отстаивать свои 

законные интересы, добиваться полноценной реализации иных предоставленных ему прав 
[1]. В случае посягательства на права гражданина, их ущемления государственными 

органами и должностными лицами, ведущими уголовный процесс, он правомочен требовать 
от вышестоящих следственных, прокурорских и судебных инстанций принятия мер по 
защите прав или их восстановлению [2]. Свобода обжалования означает, что подача жалобы 

зависит исключительно от волеизъявления участника уголовного процесса. Рассматриваемое 
право не может быть ограничено иначе как для защиты иных конституционно значимых 

целей (защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства) [3]. 
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Рассмотрение и разрешение жалоб на действия (бездействие) и решения органов 
предварительного расследования является важным средством осуществления прокурорского 
надзора, заслуживающим, в настоящее время повышенного внимания, в связи с переносом 

центра тяжести в деятельности прокурора в досудебном производстве с уголовного 

преследования на прокурорский надзор. 

Предметом обжалования прокурору, в рамках досудебного производства, выступают 
действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство, перечисленных в ч. 1 ст. 123 УПК Российской Федерации. Предмет 
обжалования выражается в конкретном действии, бездействии или решении, их 

множественности либо совокупности. Данные уголовно-процессуальные категории 

представляют собой фактическое воплощение нарушений прав и свобод личности, 

установленных законом, и являются основанием для обжалования прокурору, руководителю 

следственного органа либо в суд. 

Несмотря на то обстоятельство, что в соответствии с ст.ст. 19 и 123 УПК Российской 

Федерации действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном УПК 

Российской Федерации порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными 

лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 
процессуальные решения затрагивают их интересы, фактически происходит ограничение 
рассматриваемого права. 

Правом обжалования законом наделен достаточно большой круг лиц, однако круг 
субъектов, чьи действия подлежат обжалованию, строго ограничен, несмотря на 
возможность иных участников уголовного судопроизводства, при привлечении их к 
предварительному расследованию в надлежащем порядке, влиять на ход и результат всей 

досудебной стадии производства. 
В правоприменительной деятельности наблюдается тенденция увеличения обращений 

граждан о защите своих прав, свобод и законных интересов в органы прокуратуры 

Российской Федерации, без предварительной реализации правомочий по направлению 

заявлений в вышестоящий следственный орган либо суд. Однако данное обстоятельство не 
умаляет необходимости устранения факторов, способствующих направлению гражданами 

жалоб идентичного содержания единовременно руководителю следственного органа, в 
прокуратуру района и районный суд. 

Не являются исключениями случаи обжалования прокурору действий, бездействия и 

решений не только органов предварительного следствия и дознания, но и иных участников 
уголовного судопроизводства (например, эксперт, специалист, переводчик). 
Рассматриваемые участники уголовного судопроизводства отнесены к отдельной Гл. 8 в 
УПК Российской Федерации, с посвящением каждому отдельной статьи соответственно 

(ст.ст. 57-59 УПК Российской Федерации). Эксперт, специалист и переводчик, как и другие 
участники уголовного судопроизводства, наделены правом приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника 
органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие их права. 

Однако сами указанные участники уголовного судопроизводства, как лица, чьи 

действия (бездействие) и решения могут быть обжалованы, в ч. 1 ст. 19 и ч. 1 ст. 123 УПК 

Российской Федерации отсутствуют. Свои права и обязанности эксперт, специалист и 

переводчик осуществляют в рамках уголовного судопроизводства, от результатов их 

действий (бездействия) и решений в конечном итоге отчасти зависит направление дела в суд, 

а также результат его рассмотрения. 
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Правоприменительная практика рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и 

решения иных участников уголовного судопроизводства идет по пути перенаправления в 
органы предварительного расследования с единовременным разъяснением имеющегося 
порядка обжалования. 

Необходимо признать, что на настоящий момент существует система реагирования на 
нарушения экспертом, специалистом и переводчиком норм УПК Российской Федерации при 

выполнении возложенных на них функций в рамках уголовного судопроизводства. Однако 
многоступенчатость и несвоевременность реагирования на нарушения прав и свобод граждан 

приводит к затягиванию сроков уголовного судопроизводства. Остается неразрешенным 

вопрос, по какой причине прокурор, наделенный полномочиями и обязанный законом, 

незамедлительно реагировать на нарушения прав и свобод человека и гражданина, лишен 

правомочий по непосредственному разрешению рассматриваемого вида жалоб. 

Таким образом, представляется необходимым дополнение ч. 1 ст. 19 и ч. 1 ст. 123 УПК 

Российской Федерации возможностью обжалования действий (бездействия) и решений 

эксперта, специалиста и переводчика, путем дополнения указанных статей в месте 
перечисления уже имеющихся должностных лиц - субъектов обжалования. 
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ЖЕНЩИН В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Уголовная ответственность является сложным социальным явлением, состоящим из 
множества компонентов. Она занимает особое место в системе уголовного права, поскольку 
большая часть этой отрасли посвящена её рассмотрению. Уголовная ответственность – это 

социально – правовое последствие совершения преступления. На её наступление оказывают 
влияние различные аспекты. Одним из них является гендерный подход, которому я хочу 

уделить внимание в своей статье. 
Актуальность. Вопрос о половом равенстве безусловно является одним из самых 

дискуссионных и актуальных вопросов на сегодняшний день. В условиях формирования 
демократического государства Российская Федерация отражает свою позицию в отношении 

данной проблемы в статье 19 Конституция Российской Федерации: «Государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола…» [1].  Но 

так ли есть на самом деле? 

В статье 4 Уголовного Кодекса Российской Федерации сказано, что лица, совершившие 
преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от 
пола [2]. Но можно заметить, что в следующих статьях в некоторых моментах оговаривается 
специфика наказания женщин – преступниц. Возникает вопрос: чем вызвано гендерное 
разделение преступлений? 
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Поэтому целью исследования является определение гендерных особенностей 

уголовной ответственности и наказаний женщин в Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели были решены ряд задач: изучение Уголовного 

кодекса Российской Федерации, выявление специфики наказаний женщин – преступниц, 

изучение статистики преступлений, установление логики законодателей в определении 

социально – правового статуса субъектов разного пола. 
Методологическую основу данной работы составляют диалектический, логический, 

сравнительно-правовой, формально-юридический, конкретно-исторический, 

социологический методы. 

Дифференциация уголовной ответственности по социально-правовому статусу 
субъектов разного пола уходит в далекое прошлое. Так, например, в уставе Ярослава (статье 
30) сказано, что если жена бьёт мужа, митрополит выплачивает 3 гривны, но если муж бьёт 
жену, то к уплате идёт 12 гривен. Данное неравенство объяснялось физиологическими 

характеристиками: значительно большей опасностью мужской насильственной 

преступности, чем женской. Также положения статьи 30 можно объяснить и 

психологическими особенностями полов, поскольку мотивы агрессивного поведения мужчин 

весьма отличаются от тех, которыми руководствуется женщина [3]. 

В настоящее время половую дифференциацию уголовной ответственности и наказаний 

можно отследить благодаря Уголовному кодексу Российской Федерации. Так в статье 44 

приведён список видов наказаний за совершение преступления [2]. Можно заметить, что 
некоторые из них не применяются к женщинам вообще или применяются при определённых 

обстоятельствах: 

Во-первых, если женщина растит ребёнка (детей) младше трёх лет, исключено 
назначение обязательных, исправительных либо принудительных работ. Это ограничение 
объясняется тем, что обязательные работы и ограничение свободы связаны с привлечением к 
труду, что неизбежно оторвет женщину от заботы о ребенке и его воспитания [4]. 

Во-вторых, если виновной уже исполнилось 55 лет, наказанием для неё не могут стать 
принудительные работы. Сохраняя за осужденными женщинами права, предоставленные 
всем женщинам, закон предусматривает ряд норм, которые отражают определенные 
привилегии, предоставленные им по сравнению с осужденными мужчинами. В частности, 

предусмотрены некоторые дополнительные права и привилегии женщин, связанные с 
физиологическими и социальными различиями лиц того и другого пола. Это касается, 
прежде всего, такой важнейшей физиологической функции как рождение ребенка. Следует 
иметь в виду, что эта физиологическая функция тесно связана с социальной – с уходом за 
ребенком, его вскармливанием и воспитанием. Также возможно, что данная привилегия 
действует на основании гуманных соображений. 

В-третьих, ни одна преступница не может быть казнена или пожизненно лишена 
свободы. Вероятней всего привилегия также связана с физиологическими особенностями 

женщин, поскольку практика показывает, что женщины совершают приблизительно 15% от 
числа всех преступлений. Также за весь период существования смертной казни в Российской 

Федерации ещё ни одна женщина не доходила в своих деяниях до «лица, приговорённого к 
смертной казни» [4]. 

В-четвёртых, арест не применяется к матерям детей младше четырнадцати лет, а также 
к беременным женщинам. Данная привилегия связана с тем, чтобы предоставить ребёнку 
полноценное воспитание и развитие, поскольку это является обязанностью родителей. 

Помимо наказаний за совершение преступлений привилегии в отношении женщин 

также распространяются и на отсрочку отбывания наказаний [2]. Она возможна в трёх 

случаях: 

1) женщина беременна; 
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2) растит ребёнка младше четырнадцати лет; 
3) совершила преступление небольшой степени тяжести либо средней тяжести. 

Можно заметить, что отсрочка, как и некоторые привилегии, предоставленные 
женщинам в случаях наказания за совершение преступлений, связаны, прежде всего, с их 

репродуктивной и воспитательной функциями. Вообще эти две функции оказывают 
существенное влияние на дифференциацию уголовной ответственности. 

Воздействие первой объясняется тем, что беременность со стороны физиологической и 

со стороны высшей нервной системы – особое состояние женщины. При беременности часто 

появляется повышенная раздражительность, переменчивость в настроении, возбудимость, 
вспыльчивость. В таком состоянии у женщины повышается склонность к совершению 

необдуманных поступков. Также она может неадекватно воспринимать те или иные внешние 
факторы. По этой причине законодатель и предусмотрел указанное состояние женщины в 
качестве обстоятельства, смягчающего наказание [5]. 

Таким образом, анализ Уголовного кодекса Российской Федерации помог нам выявить 
специфику уголовной ответственности и наказаний женщин-преступниц. Она определяется 
биологическими, психическими, социальными особенностей «слабого пола». Особое место в 
этом списке занимает репродуктивная функция, поскольку на основании её действует 
большая часть привилегий в Уголовном кодексе по отношению к женщинам. Из изученных 

источников можно заключить, что законодательство даёт достаточно логичное разъяснение 
специфики уголовной ответственности и наказания. Но всё же неоднозначные вопросы 

социально-правового статуса женщин остаются. Эти вопросы будут решаться в процессе 
дальнейшего развития уголовно-правовой системы Российской Федерации. 
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СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Со времен первых договоров начинается история развития необходимой обороны. Еще 
с 911 года в договоре Олега с греками имелись пункты в отношении защиты имущества в 
форме права на убийство вора на месте преступления. По сей день в законодательстве 
различных государств имеются статьи о различных видах обороны. И это неудивительно, 

ведь институт необходимой обороны считается одним из самых эффективных методов 
борьбы с посягательством на личные права и свободы граждан. 
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Актуальность. К сожалению, на сегодняшний день с посягательством на свои права 
может столкнуться любой гражданин России. Как и в прошлом, вопрос правового 

регулирования института необходимой обороны остается открытым. Конституция 
Российской Федерации дает определение, что каждый гражданин имеет право защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом [1]. Особого внимания 
стоит аспект самозащиты – это правомерное деяние, которое не выходит за рамки 

существующего законодательства, непосредственно связанное с естественным правом 

каждого человека на жизнь. 
Развитие данного института очевидно влияет на расширение прав граждан. Этот след 

можно увидеть в ст. 37 Уголовного Кодекса Российской Федерации, куда были добавлены 

существенные изменения [2]. 

Необходимая оборона исключает преступность деяния, в случае если гражданин 

совершал свои действия с целью защитить свои права и права других граждан, в случае если 

эти действия не выходят за рамки настоящего законодательства. Действия, совершаемые 
посягателем, могут быть сопряжены с насилием, способны поставить под угрозу жизнь и 

здоровье человека, так и совершенно без него. 

Таким образом, законодатель установил, что одним из самых главных признаков 
правового применения необходимой обороны является правомерность действий 

защищающегося гражданина. Следовательно, не менее важным стало исследование 
института превышения необходимой обороны. 

Важным является определение пределов применения института необходимой обороны. 

В ситуациях, когда гражданин причинил нападавшему вред, который превысил уровень 
опасности посягательства, данные действия могут быть оценены как превышение пределов 
необходимой обороны [3]. К вышесказанному можно добавить, что превышением также 
можно назвать несоответствие орудий, способов и средств обороны характеру посягательств. 

Остаются вопросы к позиции Верховного Суда Российской Федерации о превышении 

необходимой обороны. Она гласит, что действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать 
как совершенные с превышением пределов необходимой обороны, если причиненный вред 

хотя и оказался большим, чем вред предотвращенный, но при причинении вреда не было 
допущено явного несоответствия мер защиты характеру и опасности посягательства. 

Основной критерий, который определяет возможность гражданина воспользоваться 
правом на необходимую оборону – это наличие посягательства. В определении Верховного 

Суда Российской Федерации, посягательство – это совершение общественно опасных 

деяний, сопряженных с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица 
(например, побои, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, грабеж, 

совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), умышленное 
или неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, приведение в 
негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения. 

Одним из факторов развития института необходимой обороны является национальная 
особенность нашего государства. Вспоминая прошлое страны, сегодня его трудно 

представить без такого важного элемента как ценность прав и свобод человека. 
Соответственно, уголовное законодательство, как и любое другое, непрерывно 

совершенствуется, и институт необходимой обороны в нем занимает не последнее место. 

Чтобы определить границы возможного применения силы в ситуации самозащиты, 

законодатель определяет необходимую оборону. Но, даже учитывая существование статьи, 

которая закрепляет основные черты необходимой обороны и ее границы, актуальность 
проблемного применения данного института связана с тем, что до сих пор существуют 
правовые проблемы. Они появляются по причине отсутствия регулирования некоторых 



 

 

147

значимых правоотношений, которые могут возникнуть в рамках применения необходимой 

обороны. 

Вопрос о защите права собственности является ярчайшим примером пробела в 
законодательстве. Обусловлено это тем, что законодатель не дает права законно защищать 
свое имущество, потому что поскольку материальными нормами уголовного 

законодательства такое право не предусмотрено и соответственно никак не урегулировано. 

Смотря на зарубежный опыт, невозможно не заметить отсутствие норм, которые 
закрепляли фактическую возможность и пределы возможного применения необходимой 

обороны в случае посягательства на собственность. В таких странах как Франция, Марокко, 
Уругвай, Литва, Финляндия, США на законодательном уровне регламентировано, что при 

незаконном проникновении или попытке проникнуть в жилище гражданина на него будет 
действовать презумпция состояния необходимой обороны. Но попытки расширить права на 
применения оружия в случае проникновения в жилище все же принимались. 2014 

ознаменовался обсуждением законопроекта «Мой дом – моя крепость», разработанный вице-
спикером Государственной думы Лебедевым. Цель данного законопроекта состояла в 
предоставление гражданам права использовать оружие с целью защиты жизни, здоровья и 

собственности. 

Однако статья 24 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии», 

закрепляет право применять оружие, если оно находится у них законно, для защиты своей 

жизни, здоровья, собственности. К сожалению, данная норма судами на практике 
игнорируется, и в большинстве случаев при использовании оружия суд приходит к выводу о 

превышении пределов необходимой обороны. 

В итоге законопроект принят не был, в связи с чем проблема применения необходимой 

обороны при посягательстве на собственность остаётся нерешённой. Причиной отклонения 
законопроекта являются частые бытовые конфликты, в которых граждане могут обратиться к 
оружию без необходимой причины обороны, например, в таких случаях как алкогольное 
опьянение. В результате возможна ситуация, в которой граждане, применившие оружие, 
могут избежать уголовной ответственности, обосновывая преступление самообороной. 

В 2014 году всеобщий резонанс вызвало дело, в котором Виктор Гончар, житель 
Новосибирска, был осужден на 7 лет из-за убийства человека, который в состоянии 

алкогольного опьянения проник в квартиру Гончара, угрожал Виктору и его семье. В 

попытках защитить семью нападавшему была нечаянно нанесена смертельная рана. 
Нападавший ранее уже был судим за грабеж. Виктор Гончар был осужден, и должен был 

выплатить один миллион рублей штрафа. Данный случай является весомым аргументов в 
пользу принципа «мой дом – моя крепость». 

Основываясь на официальной статистике [4], в 2017 году было зарегистрировано около 
52 138 преступлений в Санкт-Петербурге, а граждан, совершивших преступления – 21 164. 

Смотря на эти числа, можно следовать, что у горожан есть все основания, чтобы опасаться 
незнакомых людей, которые могут представлять опасность их жилищу, имуществу, и, 

наиболее важно, их семье. 
Подводя итог, можно сказать, что становится очевидным, что тема применения 

необходимой обороны требует тщательного подхода. Главной необходимостью является 
улучшение на законодательном уровне института необходимой обороны. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА ПРОДЛЕНИЯ МЕРЫ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

Мера пресечения в виде заключения под стражу вызывает стойкий интерес 
юридического сообщества на протяжении многих лет. Будучи по своему содержанию 

наиболее суровой мерой процессуального принуждения, заключение под стражу подвергает 
права и свободы лица, в отношении которого избрана, значительным ограничениям. Разумно 

полагая, что такие ограничения не могут применяться в отношении лица, виновность 
которого не установлена приговором суда, законодатель предусмотрел сроки, в течение 
которых возможно содержание подозреваемого (обвиняемого) под стражей. Кроме того, в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации закреплен порядок продления 
сроков содержания под стражей, призванный защитить подозреваемого (обвиняемого) от 
возможного злоупотребления со стороны органов, осуществляющих уголовное 
преследование. 

Данная проблематика в той или иной степени была затронута в работах Н.И. Капинуса, 
Л. И. Даньшиной, Ю. Д. Лившиц, Э.К. Кутуева, В.С. Шадрина, С.П. Щербы, Н.В. Булановой 

и других авторов. 
Вместе с тем, на сегодняшний день остаётся реальной проблема чрезмерно длительного 

содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей. Случаи продления сроков 
содержания под стражей носят повсеместный характер. При этом обоснованность многих 

решений подвергается критике. 
Эти обстоятельства обуславливают актуальность темы исследования. 
В ходе исследования использовались общие и специальные методы научного познания, 

в частности, индукция, дедукция, аналогия, анализ, синтез, диалектический метод и иные 
теоретические методы научного исследования. 

Целью исследования являлось выявление проблем, связанных с продлением сроков 
содержания под стражей. Задачи исследования: произвести анализ российского 

законодательства, регламентирующего порядок продления срока содержания под стражей, 

исследовать статистические данные о практике рассмотрения судами вопроса о продлении 

срока содержания под стражей, выявить имеющиеся в данной сфере проблемы и предложить 
возможные пути их решения. 

Необоснованное содержания под стражей до вынесения приговора – один из частых 

поводов жалоб российских граждан в Европейский Суд по правам человека, а рассмотрение 
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вопросов, связанных с содержанием лиц под стражей, в литературе определяется как 

поверхностное и формальное [1]. 

Процедура продления срока содержания под стражей во многом схожа с процедурой 

избрания данной меры пресечения. Как и в случае с избранием, продление срока содержания 
под стражей осуществляется только судом и только после рассмотрения этого вопроса в 
судебном заседании с участием сторон. 

Исходя из положений статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 
2 месяца. При этом в случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 

2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения закон 

позволяет продлить срок содержания под стражей на срок до 6 месяцев. В отношении 

обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в случаях особой 

сложности уголовного дела, допускается продление до 12 месяцев, а затем до 18 месяцев. 
При этом для продления до 12 месяцев закон обязывает следователя получить согласие 
руководителя следственного органа по субъекту Российской Федерации, иного 

приравненного к нему руководителя следственного органа, а дознавателя - согласие 
прокурора субъекта Российской Федерации или приравненного к нему военного прокурора. 
Для продления срока содержания под стражей свыше 12 месяцев требуется согласие в 
соответствии с подследственностью Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации либо руководителя следственного органа соответствующего федерального органа 
исполнительной власти. 

Анализ приведенных положений законодательства приводит к выводу о том, что 

периоды содержания лица под стражей между судебными решениями, которые 
санкционируют это содержание, не являются равными по длительности. Так, максимальный 

временной промежуток, в течение которого лицо может содержаться под стражей после 
первоначального решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей – 2 

месяца. По истечению этого срока лицо либо освобождается из-под стражи, либо вопрос о 
дальнейшей целесообразности содержания под стражей должен быть решен судом. Вместе с 
тем, как следует из положений статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, в дальнейшем постановка перед судом вопроса каждые 2 месяца не требуется. К 

примеру, при первом рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей, 

срок может быть продлен до 6 месяцев, а значит, в течение этого времени суд не обязан 

повторно выяснять остается ли содержание под стражей все еще целесообразным. 

Представляется, что подобный подход повышает риски необоснованного содержания 
подозреваемых и обвиняемых под стражей. 

По нашему убеждению, чем дольше лицо подвергается ограничениям прав, тем весомее 
должны быть основания для применения ограничений. Следовательно, требовательность 
судов к мотивированности и обоснованности ходатайств о продлении срока содержания под 

стражей должна быть даже выше, чем требовательность судов к ходатайствам об избрании 

данной меры пресечения. Аналогичной позиции придерживается Европейский суд по правам 

человека, указывая, что по прошествии времени первоначальные причины для заключения 
под стражу становятся все менее и менее существенными (пункт 54 постановления от 10 

февраля 2011 года по делу Пелевин против Российской Федерации) [2]. 

Верховый суд Российской Федерации обратил внимание нижестоящих судов на 
необходимость надлежащего исследования всех значимых обстоятельств при решении 

вопроса о продлении срока меры пресечения, отметил, что взвешенный подход необходим не 
только при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но и при продлении ее 
срока [3]. 
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Согласно сведениям судебного департамента, за 2017 год судами рассмотрено 126 383 

ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, из которых 

удовлетворено 113 318 ходатайств. При этом, количество рассмотренных и удовлетворенных 

ходатайств о продлении срока содержания под стражей значительно выше: рассмотрено 215 

145 ходатайств, из них удовлетворено 210 017 [4]. 

Анализ имеющихся данных свидетельствует о том, что суды удовлетворяли 

ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу примерно в 
89,6% случаев. Решение об удовлетворении ходатайств о продлении срока содержания под 

стражей принимались судами примерно в 97,6% случаев. Таким образом, суды склонны 

более взвешенно подходить к избранию меры пресечения, чем к ее продлению. 

Как верно отмечено С.П. Брыляковым, обоснованность решения о продлении срока 
содержания под стражей заключается в наличии в нем правовой оценки обстоятельств, 
подтверждающих или опровергающих необходимость продолжения содержания лица под 

стражей [5, с. 70]. 

Действительно, суд при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания дает 
правовую оценку необходимости дальнейшего применения меры пресечения. Иными 

участниками уголовного процесса такая оценка не дается. Именно поэтому судебная оценка 
возможности дальнейшего содержания под стражей должна осуществляться регулярно. Этот 
подход согласуется с позицией Конституционного суда Российской Федерации, согласно 

которой следует не реже чем через 3 месяца возвращаться к рассмотрению вопроса о 

наличии оснований для дальнейшего содержания подсудимого под стражей [6, 7]. 

На момент написания статьи в Государственной думе Российской Федерации на 
рассмотрении находится законопроект о внесении изменений в статью 109 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым продление срока 
содержания под стражей допускается каждый раз не более чем на 3 месяца [8]. 

Выводы. Предлагаемые изменения имеют шанс повлиять на сложившуюся практику 
продления сроков содержания под стражей и сократить число лиц, подвергаемых 

необоснованно длительному содержанию под стражей. Вместе с тем, достижение 
эффективности системы мер пресечения в уголовном процессе требует дальнейших 

исследований.  Достижение оптимального баланса частных и публичных интересов в 
уголовном процессе невозможно без сокращения числа случаев необоснованного 

содержания под стражей. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА РЕАБИЛИТАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Введение. В любом правовом государстве уголовно-процессуальное законодательство 
должно действовать в интересах, как органов государственной власти, так и иных 

участников уголовного судопроизводства. С момента принятия главного источника 
российского уголовно-процессуального права нормы, регулирующие порядок уголовного 

судопроизводства, неоднократно совершенствовались и изменялись в соответствии с 
основополагающими принципами справедливости, законности и охраны прав и свобод 

человека и гражданина. Тем не менее, не исключены случаи, когда презумпция невиновности 

дает «сбой» и невиновный человек признается судом виновным. Тогда он должен понести 

наказание в соответствии с законом, становясь как бы жертвой правосудия. В связи с этим в 
настоящее время стремительно развивается институт реабилитации, позволяющий устранить 
неблагоприятные последствия со стороны государства. В Уголовно-процессуальном кодексе 
РСФСР 1960 г. подобные отношения стали регламентироваться лишь в 1981 г., что говорит о 
том, что внедрение данного института в систему права довольно долго подвергалось 
сомнению [1]. Стоит также отметить, что и спустя почти 40 лет вопрос о применении 

восстановительных мер в отношении реабилитируемых лиц остается неопределенным – в 
своих работах его поднимают многие юристы. Поэтому достаточно остро стоит проблема о 
неоднозначности осуществления права на реабилитацию, что и обуславливает актуальность 
данной темы. 

Методы работы представлены историческим, аналитическим, сравнительно-правовым 

и формально-юридическим методами. 

Цель работы составляют анализ содержания права на реабилитацию осужденными и 

разработка предложений, конкретизирующих положения законодательства Российской 

Федерации в области реабилитации осужденных. 

Задачи: 

1. Определить содержание института реабилитации. 

2. Выяснить основания для возникновения права на реабилитацию. 

3. Раскрыть юридический и социальный аспекты реабилитации. 

4. Внести предложения по дополнению уголовно-процессуального законодательства. 
В первую очередь, стоит обратиться к понятию реабилитации. В соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом под реабилитацией понимается «порядок 
восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого 
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уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда» [2]. Законодатель 
закрепляет возможность осуществления данной процедуры в качестве права гражданина, а 
не бремени государства. Оно основывается лишь на волеизъявлении реабилитируемого лица. 
Государство не возлагает на себя такую обязанность, ведь его задача состоит лишь в том, 

чтобы создать правомерные условия для применения данной нормы права. Однако перед 

гражданином, чьи права и свободы были нарушены, например, вследствие ошибки 

представителей государственной власти, встает большая проблема. Она заключается, как 

правило, в том, что и без этого трудные жизненные обстоятельства в виде незаконного 

обвинения, применения наказания, лишения того или иного статуса оказывают на него 

большое давление. Безусловно, признание права на реабилитацию дает человеку шанс 
вернуть прежнюю жизнь, а государству – искупить свою вину. Но для этого ему предстоит 
еще раз довериться органам государственной власти, и без того подорвавшим свой авторитет 
в глазах реабилитируемого. Тем не менее, глава 18 Уголовно-процессуального кодекса, в 
частности статья 133, закрепляет право на реабилитацию. Более того, в ней находит свое 
развитие положение Конституции Российской Федерации о том, что каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) 

органов государственной власти или их должностных лиц [3]. Таким образом, право на 
реабилитацию является «одной из форм реализации данного конституционного положения» 

[4]. Это и позволяет правомерно и вполне законно его реализовывать. 
В части 1 статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса раскрывается содержание 

права на реабилитацию. Его составляют право на возмещение имущественного вреда, 
устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, 

жилищных и иных правах. При этом вред, возникший в результате уголовного 

преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины суда и 

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
Согласно пункту 4 части 2 статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса осужденный 

наделяется правом на реабилитацию в случаях полной или частичной отмены вступившего в 
законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по 

определенным основаниям. Законодатель относит к их числу непричастность 
подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления, а также прекращение 
уголовного дела по иным, указанным в ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса, 
основаниям. 

Не менее важна для лиц, необоснованно признанных судом виновными, и социальная 
адаптация. Если вовремя будет выявлена ошибка, допущенная теми или иными участниками 

уголовного судопроизводства, то гражданин может быть вовремя избавлен от наказания и 

тогда вполне возможно, что он не ощутит на себе высокую степень нравственных и 

физических страданий. Но как быть, если суд решил назначить ему наказание, связанное с 
изоляцией от общества, и оно уже было приведено к исполнению? В любом случае, для 
человека – это сильное потрясение, и после отмены обвинительного приговора ему будет 
сложно не только самому принять такие обстоятельства, но и восстановить себя среди 

окружающих. Осужденный заново должен приспособиться к условиям жизни, от которых он 

уже, возможно, успел отвыкнуть. 
В таком случае, ресоциализация должна стать как бы последствием реабилитации, 

обеспечиваемой государством. Как справедливо отмечают Ю. В. Баранов и Д. З. Хамадишин, 

задачами реабилитации являются «поддержание состояния устойчивой ремиссии, 

восстановление профессиональных навыков, либо (что гораздо чаще) приобретение 
профессии и трудоустройство, решение жилищных и семейных проблем» [5]. Единолично 

справиться с подобными проблемами человеку представляется невозможным, поэтому 
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именно государство должно суметь обеспечить его всеми необходимыми условиями для 
скорейшего нормального функционирования в обществе. 

Вывод. По-нашему мнению, целесообразным видится применение дополнительных 

мер ответственности по возмещению вреда реабилитируемому в отношении тех лиц, 

действия которых повлекли вредные для него последствия. Это, на наш взгляд, даст двойную 

гарантию обеспечения права на реабилитацию и в то же время может послужить стимулом 

для представителей органов государственной власти в дальнейшем избегать подобных 

прецедентов. Также в целях социальной значимости ресоциализации стоит рассмотреть 
вопрос о создании особой комиссии по реабилитации незаконно или необоснованно 

осужденных. В предмет ее ведения необходимо обязательно включить оказание поддержки 

таким лицам в оформлении необходимых документов, обеспечение трудовой занятости, а 
также прохождение медицинских обследований во избежание наличия у них каких-либо 

травм или заболеваний, полученных в процессе уголовного преследования. 
Таким образом, несмотря на достаточное юридическое закрепление, тема реабилитации 

осужденных требует особого внимания ввиду ее значимости для граждан, которые по воле 
случая или намеренному нарушению уголовно-процессуальных норм должностными 

лицами были признаны судом виновными в том, чего они не совершали. И так как 

Конституцией Российской Федерации установлено, что достоинство личности охраняется 
государством, то при нарушении данной обязанности ему необходимо нести соразмерную 

ответственность. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

Введение. Ст. 49 Конституции Российской Федерации закрепляет принцип презумпции 

невиновности, который звучит следующим образом: "каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда" [1]. Схожая дефиниция прописана в п. 2 ст. 6 Европейской конвенция 
о защите прав человека и основных свобод. 
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Презумпция невиновности является особым элементом демократического, правового 

государства. Она предполагает, что всякое сомнение в законе или в деле трактуется в пользу 
обвиняемого, в строгом требовании доказанности, установленными фактами. 

В российской правовой системе закреплен и действует принцип презумпции 

невиновности, однако проблема находится непосредственно в уголовном процессе. 
«Наиболее грубое нарушение презумпции невиновности заключается в том, что в России 

десятки тысяч людей, вина которых еще не доказана, длительное время находятся до суда в 
следственных изоляторах. Многие из них затем оправдываются судами. Кроме того, за время 
предварительного заключения им причиняются физические страдания, так как условия 
содержания не соответствуют даже минимальным требованиям и стандартам» [2]. Эти слова 
крайне точно описывают ситуацию, сложившуюся в уголовном судопроизводстве. Важно 

отметить, что в Российской судебной практике почти отсутствует "возмещение морального 

вреда" после незаконного и необоснованного преследования со стороны 

правоохранительных органов. Пагубно влияет на рассматриваемый принцип то, что 

большинство россиян юридически неграмотны и боятся отстаивать свои права, чем часто 

пользуется правоприменитель. 
Актуальность научной работы заключается в проблеме реализации принципа 

презумпции невиновности на практике. Человек, обвиняемый в преступлении, зачастую во 

время расследования уголовного дела содержится в следственных изоляторах, что наносит 
моральный, а не редко и физический вред. В случае, если собрать неопровержимую 

доказательную базу не получается, то с подозреваемого/обвиняемого снимают обвинения и 

отпускают. 
Возвращаясь к теоретической основе понятия презумпции невиновности, следует дать 

определение данному понятию. Презумпция сама по себе представляет какое-либо 

предположение, признаваемое истинным, пока не будет доказано обратное [3]. 

Невиновностью же является отсутствие главного признака субъективной стороны – вины, то 
есть психического отношения лица к совершаемому им деянию. 

Помимо 49 статьи Конституции Российской Федерации, принцип презумпции 

невиновности закреплен в статье 14 УПК Российской Федерации. Стоит отметить, что 

действие данного принципа обеспечивается и благодаря его тесной взаимосвязи с другими 

основополагающими положениями уголовно-процессуального кодекса, в частности 

принципом законности и осуществлением правосудия только судом. 

Содержание рассматриваемого принципа состоит в том, что лицо, в отношении 

которого осуществляется уголовное преследование, считается невиновным, пока не вступит 
в силу соответствующий приговор суда. Безусловно, сторона обвинения в процессе может 
быть уверена в виновности определенного лица, но его невиновным считает закон, что 

требует исключительно справедливого судебного разбирательства уголовного дела, с 
тщательной проверкой независимым судом с участием стороны обвинения и защиты всех 

доказательств виновности обвиняемого. 

Меры уголовного наказания могут быть применимы к лицу только после вступления в 
силу обвинительного приговора суда. То есть, до этого юридического факта какие-либо 
публичные высказывания о том, что данный человек является преступником или 

ограничения любых его прав, будь то трудовые права или жилищные, являются строгим 

нарушением принципа презумпции невиновности. 

Более того, стоит отметить и то, что в соответствии с ч. 2 ст. 14 УПК Российской 

Федерации, бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, проводимых в защиту 
подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения [4]. Здесь же необходимо 

обратится к постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня 2004 

г. № 13-П где он разъяснил, что освобождение обвиняемого от обязанности доказывать свою 



 

 

155

невиновность не означает, что в случае отказа обвиняемого от участия в доказывании или 

неспособности по каким-либо причинам осуществлять его, доказательства невиновности 

могут не устанавливаться и не исследоваться. То обстоятельство, что обвиняемый 

воспользовался названным конституционным правом, не может служить основанием ни для 
признания его виновным в инкриминируемом преступлении, ни для наступления каких-либо 
иных неблагоприятных последствий, связанных с применением процессуальных санкций [5]. 

Также отдельного внимания заслуживает правило о том, что признание обвиняемым 

своей вины может быть положено в основу обвинительного приговора только при 

подтверждении его другими доказательствами по делу [6]. То есть следствие, даже несмотря 
на «чистосердечное» признание лица, должно тщательно все перепроверить, ведь нельзя 
забывать о возможности ложного признания вины человеком, в действительности не 
совершавшим преступления. 

Выводы. Презумпция невиновности является одним из важнейших принципов 
уголовного процесса, так как непосредственно влияет на права и свободы граждан, защищает 
честь и достоинство. В свою очередь, суд при избрании меры пресечения обязан 

руководствоваться принципами объективности и беспристрастности, рассматривать выводы 

обвинения на равных с защитой. Однако судебная практика показывает сильную связь суда и 

обвинителя, что нарушает принцип состязательности сторон и независимости судей. Это 

утверждение доказывает то, что в России меньше полпроцента оправдательных приговоров. 
Исходя из вышеперечисленного, мы можем предложить внести дополнения в статью 99 УПК 

Российской Федерации "Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения". 

Сомнение в виновности обвиняемого должно быть направленно на исключение меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Так как лишение свободы, хоть и временное, 
противоречит принципу презумпции невиновности. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ И ЕЕ МЕСТО И РОЛЬ 

В ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ ДРУГИХ СТРАН 

Актуальность. Несомненно, любое преступное деяние должно понести за собой 

наказание для того, кто его совершил. Но вопрос в том, справедливо ли будет это наказание 
и того ли человека нужно наказать, и что самое главное, можно ли допускать приравнивание 
обвиняемого к преступнику? Эти вопросы непосредственно связанны с таким принципом 

уголовного процесса, как презумпция невиновности. По мере развития уголовного права и 

права в целом, появлялись новые и новые виды и способы преступлений и в судебной 

практике есть реальные примеры того, как подозреваемый был заключен под стражу и 

обвинялся без реальных доказательств и без детального расследования, именно поэтому 
вопрос презумпции невиновности актуален, как на сегодняшний день, так и в будущем. 

Целью работы является изучение презумпции невиновности как принципа уголовного 

процесса в России и правовых системах зарубежных стран. Задачей является рассмотрение 
исторического появления, развития и становления принципа презумпции невиновности. 

Методами исследования в данной статье являются работа с различными правовыми 

источниками информации и изучение научных статей, пособий и учебников по праву. 
Для начала нужно разобраться, как и когда возникло такое явление как презумпция 

невиновности. Впервые в мире презумпция невиновности была закреплена во французской 

Декларации прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года и в Конституции Франции 

1791 года. В Конституции России этот принцип был закреплен только в 1993 году, в 49 

статье новой Конституции, однако в уголовном производстве он нашел место только через 
девять лет. Законодательное закрепление принцип презумпции невиновности получил в 14 

статье нового уголовно-процессуальном кодекса. 
Следует отметить, что в одном из основных международных соглашений, в Конвенции 

о защите прав и свобод человека, презумпция невиновности также нашла свое закрепление. 
Она закрепляется в части 2 статьи 6: «Каждый обвиняемый в совершении уголовного 

преступления считается невиновным, до тех пор, пока его виновность не будет установлена 
законным порядком» [1]. Следовательно, в России принцип презумпции невиновности 

закрепляется и гарантируется не только национальным внутренним законодательством, но и 

международными обязательствами, взятыми на себя Россией после ее вступления в Совет 
Европы и присоединения к Конвенции 1950 года. 

Часть 1 статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации содержит 
следующее: «Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 

преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда» [2]. Исходя из этой части 

статьи, суть презумпции невиновности состоит в том, чтобы не приравнивать обвиняемого к 
преступнику. В отношении подозреваемого может вестись расследование, может 
утверждаться, что конкретно это лицо совершило преступление, но виновным в уголовно-

правовом смысле его считать не могут. Лицо, в отношении которого осуществляется 
уголовное преследование, объективно невиновно до тех пор, пока иное не будет установлено 

приговором суда. Презумпция невиновности объективно определяет правовое положение 
обвиняемого в уголовном процессе [3]. 

В английском доказательственном праве действие презумпции заключается обычно в 
том, чтобы переложить бремя доказывания со стороны, в пользу которой она сделана, на 
противную сторону. В праве Англии презумпции существуют двух видов: прямые и 
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выводимые, причем последние обычно имеют большее практическое значение. Основное 
различие между фактической и правовой презумпцией в английском праве состоит в том, что 
в первом случае нет правовой нормы, которая обязывает суд применить презумпцию, в то 

время как во втором случае суд не только может, но и должен применить презумпцию. В 

некоторых случаях право предусматривает, что сторона, против которой существует 
презумпция, не может отрицать существование презюмируемого факта [4]. Однако в 
большинстве случаев презумпция опровержима. В английской правовой системе ход 

судебного процесса зависит от подсудимого и от того, какую позицию он занимает. 
Существуют «специальные возражения на обвинения», которые может выдвинуть 
обвиняемый на предъявленные ему обвинительный акт. Эти возражения подкрепляются 
доктринами английского права, которые в свою очередь опираются на прецеденты, согласно 

которым один и тот же человек не должен дважды нести ответственность за одно и тоже 
преступление. В этом моменте можно наблюдать схожесть с российской правовой системой 

касаемо наказания за преступление – в 55 статье Конституции Российской Федерации 

сказано: «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление». 

Во французской правовой системе принцип презумпции невиновности толкуется 
немного иначе, чем в праве английском. В впервые провозглашенной Декларации прав 
человека и гражданина 1789 года презумпция невиновности обвиняемого была 
сформулирована как процессуальная гарантия личной свободы граждан. Однако 

впоследствии она стала рассматриваться в качестве выражения только двух правил: 1) О 

возложении бремени доказывания на обвинителя. 2) Об истолковании сомнений в пользу 
обвиняемого (In dubio pro reo). Однако, в 1958 г. на повестке дня правотворчества Франции 

встал вопрос о принятии нового Уголовно-процессуального кодекса. В то время множество 

французских юристов трактовали презумпцию невиновности обвиняемого скорее, как 
основное свойство и основу демократического уголовного процесса, призванного сыграть 
важную роль в реализации процессуальных гарантий [5]. Нужно сказать о том, что именно 

такая трактовка презумпции, на наш взгляд, является наиболее удачной и отражает суть 
рассматриваемого принципа. 

Например, в ст. 278 Уголовного Кодекса Франции была закреплена презумпция 
виновности, которая обязывала всякого нищего или бродягу доказать законность 
приобретения обнаруженных при них вещей стоимостью свыше ста франков, а протоколы 

полиции и до сих пор имеют преимущественную доказательственную силу. Тем не менее, в 
принятом в 1958 г. новом УПК Франции места для презумпции невиновности обвиняемого 

не нашлось, хотя преамбулы Конституции и Четвертой (1946 г.), и Пятой (1958 г.) республик 
содержали в себе знаменитую Декларацию прав 1789 г. вместе с презумпцией невиновности 

обвиняемого. 

В качестве примера судебной практики интересным к рассмотрению представляется 
следующая ситуация. В практике Европейского суда по правам человека была рассмотрена 
жалоба гражданина Литвы. 14 августа 1997 г. в крупнейшей национальной ежедневной 

газете «Lietuvos Rytas», в статье под названием «По словам прокурора, попытка члена 
парламента оправдаться – пустая затея» было сказано: «Генеральный прокурор подтвердил, 

что имеются достаточно веские доказательства виновности А. Буткявичюса». 15 августа 1997 

г. в той же самой «Lietuvos Rytas», в статье под названием «Председатель Сейма не 
сомневается в вине А. Буткявичюса» было сообщено: «Отвечая на вопрос, сомневается ли он 

или нет в том, что А. Буткявичюс получил взятку, председатель Сейма сказал: «Основываясь 
на имеющихся у меня материалах, я не испытываю сомнений» [6]. 

При рассмотрении данного дела Европейский Суд обратил внимание на то, что 

презумпция невиновности является одним из элементов справедливого судебного 

разбирательства уголовного обвинения. Она нарушается, если заявление официального лица 
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в отношении обвиняемого в совершении уголовного преступления отражает мнение, что он 

виновен, до того, как это будет установлено законным порядком. Более того, презумпция 
невиновности может быть нарушена не только судьей или судом, но и другими органами 

власти [7]. 

В результате проведенного анализа можно сказать, что презумпция невиновности, 

несомненно, должна занимать одно из важнейших мест в судебной системе, поскольку 
данный принцип является основой законности и справедливости как при расследовании дела, 
так и при вынесении приговора. 

В процессе написания данной статьи авторы пришли к выводу, что в зависимости от 
правовой системы каждой отдельно взятой страны, практика наличия и применения 
презумпции невиновности разнообразна, но в целом схожа, и имеет общие черты, как в 
зарубежных странах, так и в Российской Федерации. Также в процессе исследования данной 

темы, авторы пришли к выводу, что наличие таких органов как Европейский суд по правам 

человека, а также различных конвенций, касающихся охраны и защиты прав и свобод 

человека, очень важно и нужно для современной мировой судебной практики в системе 
права всех стран. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА К ЛИЦАМ, 

СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РАМКАХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

МЫШЛЕНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ 

В работе представлены исследования проблем применения норм уголовного права к 

лицам, совершившим преступления и являющимися, при этом, носителями различных 

психических заболеваний. В частности, рассматривается специфическое применение норм 

уголовного права к лицам с психическими девиациями, детерминация подобных 

преступлений, а также выявление причин и отличительных особенностей мышления 
преступников, имеющих психологические отклонения того или иного характера и 

особенности мер наказания, применяемые к ним. 
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Актуальность темы обусловлена  незавершенной разработкой норм современного 

законодательства и множественностью подходов в правоприменительной практике. 
Существует несколько диаметрально противоположных точек зрения на тему применения 
особых мер наказания для людей, находящихся в состояние психического расстройства. С 

одной стороны, данные индивиды являются жертвами собственных недугов, а с другой - 

особо опасными преступниками, действия которых следует квалифицировать в соответствии 

с действующим уголовным и уголовно-процессуальным законодательством. 

Последовательная реализация во всех сферах жизни современного общества и государства 
общепризнанных нравственных ценностей является приоритетной задачей правового 

регулирования. В юридическую науку принцип справедливости трактуется как "генеральное 
качество", права как воплощение неких вековых устремлений передовых элементов 
общества и, безусловно, особое значение этот принцип имеет для уголовного права и, в 
частности, уголовного правосудия. Уголовный закон, по своей сути, должен быть 
справедливым и обеспечивать безопасность общества от противоправных деяний, с одной 

стороны, и учитывать ряд детерминант при их совершении - с другой. 

Особое внимание в работе уделяется проблеме уголовной ответственности лиц с 
психическими девиациями, рассматриваются вопросы вменяемости, невменяемости и 

психических отклонений, их связь с наступлением или ненаступлением уголовной 

ответственности. 

Методами исследования данной работы являются: изучение и обобщение научных 

материалов, анализ поведения человека, имеющего психическое заболевание, которое в 
итоге, побуждает его на совершение преступления. В проводимой мною исследовательской 

работе, так же используется метод юридического анализа, а именно, приемы юридического 

толкования; метод системного анализа и др. 

Целью проводимых исследований является выявление особенностей применения норм 

уголовного права по отношению к преступникам с психическими девиациями, с учетом их 

психических особенностей. 

Задачами проводимых исследований являются: выявление проблематики 

специфического применения норм уголовного права к психически больным лицам, 

совершившим преступления; поиск и исследование детерминации преступлений, 

совершенных лицами с теми или иными психическими заболеваниями; выявление причин и 

отличительных признаков мышления преступника с психическими отклонениями; выявление 
причинно-следственных связей между особыми психологическими факторами психически 

нездорового лица, совершившего особо тяжкое преступления, и мерами воздействия 
применяемыми к нему в рамках уголовного права для предотвращения общественной 

опасности; формирование неких теоретических основ обращения, в соответствие с 
уголовным правом, с преступниками, отличающимися психическими расстройствами. 

Преступность, бесспорно, влияет на многие сферы деятельности человека,  государства 
и функционирование общества в целом, но и само ее существование обусловлено рядом 

противоречий. Их комплексный учет в правотворческой, правоприменительной, а также 
профилактической деятельности оптимизирует функционирование государства. Нормы 

уголовное право, в своей идеальной субстанции, должны основываться на понятие о 

справедливости. Однако при рассмотрении преступника с психическими девиациями 

уголовное право должно оценивать его, с одной стороны, как жертву, а с другой - как лицо, 

совершающее противоправное деяние. Особенно если рассматривать особо тяжкие 
преступления, подвергающие дестабилизации общественную безопасность. Примерами 

этому могут послужить: терроризм, убийства с применением насилия, каннибализм, 

некрофилия и т.д. Безусловно, законодательством предусматриваются меры "по гуманному" 

решению таких задач. Для того чтобы наказание преступника было справедливым, 
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необходимо определить особенности его психофизиологического состояния в неотъемлемой 

связи со средствами влияния, которые могли бы поспособствовать совершению 

преступления [1]. Поэтому при оценке преступления устанавливается вменяемость или, 

соответственно, невменяемость, преступника. Наличие психического расстройства не может 
дать ответ на вопрос: вменяем человек или же нет. И само по себе, наличие психических 

аномалий помогает понять причину совершения лишь некоторых видов преступлений. 

Безусловно, отдельные преступления могут совершаться людьми, имеющими отклонения в 
психике, однако эти отклонения могут и не иметь отношения к преступлению. Тем самым, 

подобные объяснения агрессии могут иметь весьма спорный характер, так как такой фактор 

присущ каждому индивиду и зачастую, то, что мы понимаем под своего рода жестокостью 

объясняется не способом достижения цели или инстинктом самосохранения, исходя из 
представлений о вменяемом субъекте преступления, а психическим отклонением [2]. 

Невменяемость обычно определяется по двум основным критериям: медицинскому и 

психологическому. Наличие только одного из критериев не дает достаточных оснований для 
признания лица невменяемым. Поэтому доказательство невменяемости человека в ходе 
проведения ряда экспертиз сложно доказуемо и зачастую ошибочно. Также достаточно 

спорным является и тот факт, что психическое расстройство, само по себе, не 
свидетельствует о невменяемости лица, так как при некоторых, так называемых 

"состояниях", субъект в какой-то мере может отдавать себе отчет о совершаемых им 

деяниях. Но тем не менее, можно ли с точностью рассуждать в какой именно мере? Из этого 
вытекает тот факт, что признание «полной невменяемости» состоит в сочетание двух 

упомянутых критериев и дает возможность сделать вывод о невменяемости, что на практике 
довольно сложно осуществимо. Само по себе понятие "невменяемость" необходимо, отнюдь, 
в сфере применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В 

психиатрии, само по себе оно беспредметно [3]. Суждения о вменяемости или 

невменяемости субъекта остается спорным, однако, психическое расстройство, в рамках 

законодательства Российской Федерации, не исключающее вменяемости, учитывается судом 

при назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер 

медицинского характера, согласно статье 22 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Осуществление таких принудительных мер медицинского вмешательства или же неточная 
экспертиза тяжести заболевание приводит не к последующей ресоциализации индивида, а к 
его полной десоциализации в обществе и окончательному его отделению от него. С одной 

стороны, мы можем рассматривать это как предотвращение возможного рецидива, а с другой 

- как устранение "девиантной детали" из "идеального" механизма общества. Все это, 

безусловно, может быть подвержено дискуссии, так как при установлении тяжести 

психического расстройства личности и оценке его возможной реабилитации в социуме, 
экспертом, устанавливаются достаточно точные данные. Но, как известно, человеческая 
природа изучена не полностью и поэтому о точности оценки психического состояния 
человека с полной уверенность говорить мы не в праве. Таким образом, при вынесении 

приговора суд скорее учитывает не само по себе психическое расстройство лица, а его 

ограниченную, в той или иной степени, вменяемость [4]. 

Рассматривая специфические особенности мышления преступника с психическими 

отклонениями можно точно сказать, что перед нами нетипичная модель правонарушителя, а 
крайне нестабильный механизм, который не в состоянии оценивать свое поведения и 

принимать решения того или иного характера. Но тем ни менее, наказание применяется к 
преступникам не только в целях охраны общественной безопасности, но и в целях их 

ресоциализации [5]. Однако спорным фактом является возможность успешного воздействия 
на человека, должным образом, не изучая и не зная его специфических психических 

особенностей и ряда личностных свойств. Человек – это сложный механизм, который 
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починить не так уж просто и ввиду того, что на современном этапе развития, общество не 
обладает достаточным количеством знаний в области психиатрии и устройства человеческой 

сущности в целом. Ему легче удалить "дефектную деталь", нежели восстановить ее и 

заставить работать. Но тем не менее, в уголовно-правовых исследованиях последних лет 
особое внимание уделяется именно психофизиологическим особенностям преступника, 
однако, недостатком исследований является некая дискриминация других научных 

дисциплин, занимающихся изучением человеческого поведения. И итог весьма печален: 

суровые наказания несут лица, для которых вполне достаточно было бы менее жестоких 

форм воздействия. 
На основании проведенных исследований сформулирован вывод о том, что лица с 

психическими отклонениями образуют особый тип преступников, к которым следует 
применять иные меры уголовной ответственности, учитывая при этом огромный спектр 

факторов, побудивших их на совершение противоправных деяний. На данном этапе развития 
общества представляется достаточно перспективным дальнейшее изучение преступников с 
психическими аномалиями с привлечением новых материалов и исследований, что в 
дальнейшем, по моему мнению, позволит не только изолировать таких людей от общества, в 
целях безопасности основных масс населения, но и помочь им ресоциализироваться в нем. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Иванов Н.Г. Проблемы уголовной ответственности лиц с психическими аномалиями: Автореферат 
на диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 12.00.08: Москва, 1997. – 

459 c. 

2. Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на уголовную 

ответственность. Монография.СПб: «Юридический центр Пресс», 2002. — С. 16-18 

3. Балобанова Л.М. Судебная патопсихология. – Д.: Сталкер, 1998. — 432 с. 
4. Долгова С.В. Проблемы уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости: Автореферат на диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. 12.00.08: Калининград, 2003. – 244 c. 

5. Гомонов Н.Д. Криминологические аспекты противоправного поведения лиц с психическими 

девиациями: Автореферат на диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук. 12.00.08: Санкт- Петербург, 1999. – 264 c. 

 

 

УДК 343.2/.7 

А.В. Простихин 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

КОНКУРЕНЦИЯ (КОЛЛИЗИЯ) НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Актуальность исследования. Современные процессы жизни нашего общества 
отличаются появлением неизвестных ранее негативных явлений, вызванных причинами 

социально-экономического, политического, идеологического характера. В борьбе с этими 

явлениями задействован и комплекс мер государственного принуждения, среди которых 

немалая роль принадлежит мерам уголовно-правового воздействия. Уголовно-правовые 
меры, в основном выполняя охранительную функцию, одновременно способствуют 
нормальному развитию общественных отношений, обеспечивая возможность их реализации 

в интересах личности, общества, государства. Уголовное право отличается наиболее 
репрессивным характером государственного принуждения. В связи с этим любая 
несбалансированность в механизме уголовно-правового воздействия чревата существенным 

нарушением прав и свобод личности и общества [1]. 
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При проведении исследования использовались общенаучные и специальные методы 

познания такие, как системный, логико-юридический, сравнительно-правовой. 

Цель исследования – разработка проблемы конкуренции норм по регулированию 

уголовно-правового отношения, подготовка предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства и практики его применения. 
В последние годы российское уголовное законодательство претерпевает значительные 

изменения – с момента введения в действие Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(далее УК Российской Федерации) в структуре его Особенной части появилось более 50 

новых статей, устанавливающих уголовную ответственность за те или иные деяния. И как 
показывает опыт, отечественный законодатель в целом ряде случаев вносит изменения в 
Особенную часть уголовного закона, не учитывая те положения, которые зафиксированы в 
его Общей части. Это с неизбежностью порождает ситуацию коллизии норм Общей и 

Особенной частей. Отечественная наука выявила множество таких примеров, а именно: 

положения Особенной части УК Российской Федерации не в полной мере согласованы с 
предписаниями ч. 2 ст. 24 УК Российской Федерации относительно установления формы 

вины в преступлении; понимание судебной практикой такого квалифицирующего признака, 
как совершение преступления в отношении двух или более лиц, входит в противоречие с 
предписаниями Общей части о понятии преступления и их совокупности; судебное 
толкование такого квалифицирующего признака, как "сопряженность" одного преступления 
с другим, входит в противоречие с предписаниями ст. 17 УК Российской Федерации; 

понимание судебной практикой признаков группы лиц и группы лиц по предварительному 
сговору в конкретных составах преступлений входит в противоречие с предписаниями ст. 32 

УК Российской Федерации о соучастниках как исключительно о субъектах преступления; 
положения ст. ст. 150 и 205.1 УК Российской Федерации о вовлечении и склонении к 
совершению преступлений входят в противоречие со ст. 33 УК Российской Федерации в 
части определения подстрекательства к преступлению; положения ст. 35 УК Российской 

Федерации не получают полного развития в статьях Особенной части УК Российской 

Федерации, устанавливающих повышенную ответственность за преступления, совершенные 
в соучастии, поскольку последним не известен такой квалифицирующий признак, как 
"совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией)"; 

положения Особенной части об ответственности за организацию экстремистского 

сообщества входят в противоречие с предписаниями Общей части о формах соучастия (т.к. 
сообщество - это группа, создаваемая для совершения тяжких и особо тяжких преступлений) 

и о неоконченной преступной деятельности (т.к. создание группы как разновидность 
приготовления наказуемо только в случае подготовки к тяжким и особо тяжким 

преступлениям); предписания Особенной части о наказуемости некоторых преступлений 

входят в противоречие с законодательно установленными особенностями уголовного 

наказания несовершеннолетних [2]. 

Проблема рассогласованности предписаний Общей и Особенной частей уголовного 

закона требует от научной общественности разработки надежного, методологически 

выверенного и технически применимого инструментария, направленного, с одной стороны, 

на предупреждение таких ситуаций, а с другой - на разрешение коллизий, которые все же 
возникают [3]. 

Коллизия предполагает противоречие, рассогласование норм. В ситуации противоречия 
предписаний Особенной части предписаниям Общей части уголовного права справедливость 
правила о приоритетном применении именно специальной нормы (т.е. предписания 
Особенной части) не является уж столь однозначной. Скорее наоборот, учитывая отмеченное 
выше регулятивное воздействие предписаний Общей части на предписания части 
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Особенной, коллизия должна разрешаться в пользу положений Общей части уголовного 

права. 
В литературе этот тезис предлагается сформулировать непосредственно в тексте УК 

Российской Федерации, причем в самой первой его статье. Н.Н. Маршакова, в частности, 

аргументирует мысль о необходимости законодательно закрепить приоритет Общей части 

УК Российской Федерации, дополнив ст. 1 УК Российской Федерации ч. 3 следующего 

содержания: "При возникновении противоречий между положениями Общей и Особенной 

частей Уголовного кодекса, приоритет отдается положениям Общей части, за исключением 

случаев, специально предусмотренных настоящим Кодексом" [4]. 

При всей оригинальности этого предложения с ним трудно согласиться; причем не 
только в силу юридико-технических несовершенств (в частности, в тексте законодательного 
акта недопустимо, на наш взгляд, использовать такие слова, как "противоречие" и 

"приоритет", поскольку содержание их может пониматься различным образом), но и по 

существу. Автор предлагает предусмотреть в УК Российской Федерации коллизионную 

норму, призванную способствовать преодолению коллизий между предписаниями и 

институтами Общей и Особенной частей уголовного права. Однако она не является 
универсальной. С предлагаемым правилом можно согласиться лишь в части, не касающейся 
признаков состава преступления. Например, если в санкции статьи Особенной части будет 
установлено какое-либо наказание в размере, превышающем его максимальное значение, 
установленное Общей частью УК Российской Федерации, то очевидно, что "приоритетом" 

должны пользоваться положения именно Общей части. Если же рассматривать ситуацию 

противоречия в законодательном описании признаков состава преступления, то 

анализируемая коллизионная норма входит в неразрешимое противоречие с предписаниями 

ст. 3 УК Российской Федерации о недопустимости применения уголовного закона по 

аналогии. Как известно, все особенные, отличительные признаки составов преступлений 

исчерпывающе предусмотрены в статьях Особенной части УК Российской Федерации. Они 

для того и формулируются там, чтобы ограничить специфическим образом общее понятие 
преступления. И если содержание признака, указанного в Особенной части, не соответствует 
отдельным положениям Общей части уголовного права, то применение "общего понимания", 

"логики", "сути", "духа" закона, отраженных в Общей части, есть не что иное, как аналогия 
[5]. Представляется, что даже если волеизъявление законодателя при описании признаков 
состава преступления в Особенной части может быть подвержено упрекам, оно не перестает 
быть свидетельством воли законодателя. Блокирование этой воли аналогичными волевыми 

предписаниями Общей части невозможно. 

Есть мнение, что создание коллизионных правил для разрешения противоречий между 
предписаниями Общей и Особенной частей уголовного закона не является оптимальным 

вариантом. Здесь необходимо иное решение: не преодоление, а законодательное устранение 
коллизий. З.А. Незнамова указывает на несколько способов такого устранения: 1) отмена 
одной из конфликтующих норм; 2) отмена всех конфликтующих предписаний и издание 
нового уголовного закона; 3) изменение одной или всех коллизирующих норм таким 

образом, чтобы они не вступали в конфликт. Есть мнение, что это единственно возможные 
способы восстановления системного единства уголовного закона в случае рассогласования 
предписаний между его Общей и Особенной частями и обеспечения адекватности закона 
системному характеру уголовного права. 

Подводя итог, можно сказать, что конкуренция, или коллизия норм, имеет 
нормативный характер и означает регулирование одного и того же отношения двумя или 

несколькими нормами, приоритетной из которых является только одна. Причинами 

конкуренции норм объективного характера являются: 1) объективная необходимость: а) 
соблюдения принципов виновности, справедливости и гуманизма наказания, б) точного 
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выявления особенностей реально совершенного деяния, выяснения личности виновного, 

конкретных условий отбывания наказания; 2) пространственная и 3) хронологическая. 
Конкуренция норм этого вида - явление неизбежное и положительное в праве. 
Субъективными причинами возникновения конкуренции норм являются 
несовершенство законодательной техники, нормативное излишество, введение понятия без 
учета обязательности его системного изложения, отсутствие четко обоснованной уголовной 

политики. Эта конкуренция норм - явление негативное и нежелательное в праве. Способами 

разрешения конкуренции уголовно-правовых норм являются преодоление и устранение [6] и 

с такой позицией автора нельзя не согласиться. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Актуальность. Нестабильная экономика, геополитические конфликты, тренды на 
психологическую помощь, диктуемые с экранов телевизоров, поднимают острый вопрос об 

оказании психологической помощи для всего населения России и мира. Человеческий мозг 
сложная, динамичная система, а гипертрофированные переживания и нестабильные 
эмоциональные состояния оказывают влияние на наш мозг и адекватное восприятие мира, 
что отражается на нашем поведении и общем физическом состоянии. Любые общественные 
отношения в рамках уголовно-процессуального права потенциально могут вызывать 
стрессовые ситуации, из чего следует, что всестороннее изучение этого вопроса может 
повлиять на развитие данной отрасли права и укрепления положения государства в вопросах 

охраны жизни и здоровья, в том числе и их психологической составляющей. 

Методы. Методологическую базу исследования составляют общефилософские, 
общенаучные, специальные и частные методы. Среди общенаучных методов особое место 

занимает анализ, а среди специальных и частных – формально-юридический. 

Цель работы: рассмотрение проблематики оказания психологической помощи 

участникам уголовного процесса, разграничение особенностей оказания психологической 

помощи должностным лицам и лицам, отнесённым Федеральным законом «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» к лицам, подлежащим государственной защите. 
Задачи: провести анализ юридической и психологической литературы по проблематике 

данной статьи; разграничить особенности оказания психологической помощи лицам, 



 

 

165

подлежащим государственной защите и должностным лицам, которые являются 
участниками уголовного процесса. 

Результаты. Психология как наука призвана описать глубинные процессы 

человеческого существования, а организация психологической помощи должна быть 
адекватной и соразмерной существующим потребностям населения. Каждый участник 
уголовного процесса так или иначе оказывается в стрессовой ситуации, однако частные 
ситуации между собой несравнимы и неоднозначны. Участники уголовного процесса 
сталкиваются с обстоятельствами, давящими на их психофизическое состояние, но каждый в 
виду индивидуальных личностных особенностей реагирует на них по-своему. Ресурсы 

личности определяют характер и особенности поведения в стрессовой ситуации, в условиях 

дефицита личностного ресурса возможен патологический вариант стресс-реакции с 
последующим формированием психических расстройств, связанных с нарушениями 

эмоциональных процессов [1]. 

Согласно статье 2 Федерального закона «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», к лицам, подлежащим 

государственной защите подлежат: потерпевший; свидетель; частный обвинитель; 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, 

осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное дело либо 

уголовное преследование было прекращено; эксперт, специалист, переводчик, понятой, а 
также участвующие в уголовном судопроизводстве педагог и психолог; гражданский истец, 

гражданский ответчик; законные представители сторон. Опираясь на п. 7 ч. 1 статьи 23 того 

же Федерального закона, защищаемые лица имеют право обращаться в орган, 

осуществляющий меры безопасности, за получением психологической помощи [2]. 

На подразделения, осуществляющие меры безопасности, в свою очередь возлагается 
обязанность обеспечить психологическое сопровождение защищаемого лица. Защищаемый 

оказывается в сложной жизненной ситуации, а погружение в криминальную обстановку, 
следственные действия, судебные разбирательства могут спровоцировать пограничные 
состояния психики, реактивные состояния; неврозы. В этой непростой обстановке 
личностные ресурсы исчерпываются быстрее, а у лица возрастает риск возникновения 
суицидальных проявлений, выраженных в навязчивых мыслях о смерти и ассоциировании 

смерти с решением проблемы. Оценка психофизиологического состояния защищаемого лица 
важна для определения необходимости применения мер обеспечения безопасности, а также 
для профилактики риска суицидальных проявлений [3]. 

Психологическая помощь для лиц, перечисленных ранее, и должностных лиц органов 
прокуратуры, дознания, следственных органов значительно различаются. Для должностных 

лиц стресс, связанный с криминогенной обстановкой, напряжением в ходе уголовного 

преследования и в зале судебного заседания являются частью профессии. При отборе 
претендентов для занятия вакантных должностей в органах прокураторы, следственных 

органах, органах дознания, а также иных органах большой упор делается на 
психологическую оценку и прогнозирование профессиональной профпригодности 

кандидатов [4]. Должностные лица, принимающие участие в уголовном процессе, проходят 
отбор и, как правило, высоко устойчивы к стрессам и психологическому давлению. Однако, 

несмотря на то, что правовая система рассматривает оказание давления на должностные лица 
как отдельное преступление, в некоторых случаях не представляется возможным выявления 
данного воздействия. Личность человека - сложная система, а речь воздействующего может 
быть разнообразна на метафоры и эпитеты, которые впоследствии нельзя расценивать как 
угрозы или психологическое давление [5]. Стресс, напряжение и оказание психологической 

помощи должны рассматриваться в совокупности с некоторыми нормами трудового права, в 
области охраны труда, нормативно правовыми актами, регламентирующими работу органов 
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прокуратуры, следственных органов, органов дознания и иных, в особенности относящихся к 
регламентации служебного контракта и входящих в него социальных и иных гарантий. А 

нормативно-правовая база, в свою очередь, должна отвечать объективным требованиям 

психологии и медицины. 

Выводы. Участие в уголовном процессе всегда представляет собой противостояние 
сторон, в ходе которого некоторые участники процесса или же все участники могут 
испытывать негативные эмоции, а результаты процесса могут не удовлетворить стороны. 

Поэтому в уголовно-процессуальном законодательстве необходимо наличие норм, 

предусматривающих оказание бесплатной психологической помощи лицам, ставших 

участниками процесса вне зависимости от их роли в нем. Негативные эмоции, вызванные 
процессом, могут отразиться на его качестве, поэтому крайне важно оказывать 
психологическую помощь гражданам, не выполняющим свои трудовые функции во время 
уголовно-правового процесса. Что же касается лиц, выполняющих свои трудовые функции, 

то недостаточно проводить психологические и психиатрические тесты на предмет 
профессиональной деформации и возможности дальнейшего выполнения собственных 

функций. Необходимо обеспечить возможности получения полноценных психологических и 

медицинских консультаций в объеме, необходимом для сохранения психологического 

здоровья и выполнения собственных трудовых функций. Закрепление такой норм на 
законодательном уровне предусматривает внесение изменений в ряд федеральных законов, 
однако обеспечение эффективной работы участников процесса – главный фактор реализации 

правосудия в современном обществе. 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ» 

УДК 347 

В.И. Бурда, З.Г. Евтюнина 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ, 

ПОНЕСЕННЫХ НА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Введение. Проблемы взыскания неустойки с застройщика, задерживающего сроки 

передачи объекта долевого строительства, установленного договором долевого участия в 
строительстве (далее – ДДУ), подробно раскрыты в научных работах современных авторов. 

Помимо взыскания неустойки, особый интерес представляет категория дел о взыскании 

убытков с застройщика, причинённых несвоевременной передачей квартиры. Так, в 
соответствии со ст. 10 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации»: 

«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои 

обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным 

законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме 
причиненные убытки сверх неустойки» [1]. 

На сегодняшний день тема убытков в науке гражданского права остается 
дискуссионной, и затрагивает ряд вопросов: должны ли отличаться деликтные и договорные 
убытки? каковы границы причинения? каковы границы ответственности? предвидимость 
убытков и так далее. 

Актуальность исследования заключается в том, что существующая судебная практика 
неоднозначна. Так, в случае действительного наличия расходов у дольщика на наем жилья 
из-за задержки сроков сдачи объекта и при условии отсутствия жилья на праве 
собственности суды в большинстве случаев удовлетворяют требование о взыскании 

указанных расходов лишь при отсутствии факта постоянной регистрации в регионе 
нахождения объекта долевого строительства. 

Цель данной работы заключается в выявлении предложений по совершенствованию 

практики правоприменения положений об ответственности застройщика с учетом 

существующих положений законодательства и имеющейся на сегодняшний день практики 

правоприменения. 
Методологическая основа исследования представлена как общенаучными методами 

познания, так и частнонаучными, такими, как: сравнительно-правовой, формально-

юридический метод. 

В пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» об убытках говорится следующее: 
«По смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор представляет доказательства, 

подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью 

достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе 
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предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и 

представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для 
этого разумных мер (статья 404 ГК РФ). 

При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками 

необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях 

гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, 
возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного 

должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и 

доказанными кредитором убытками предполагается. 
Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между 

своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить 
доказательства существования иной причины возникновения этих убытков» [2]. 

В данной статье авторы более подробно рассмотрят, как влияет регистрация по месту 
жительства в регионе нахождения объекта долевого строительства для целей взыскания 
убытков, понесенных участником долевого строительства на наем жилого помещения, 
причинённых противоправными действиями застройщика. Для этого следует изучить 
судебную практику, решения судов (Апелляционное определение Санкт-Петербургского 

городского суда от 16.11.2017 N 33-23661/2017 по делу N 2-4862/2017; Апелляционное 
определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.10.2017 N 33-20154/2017 по делу 
N 2-212/2017), в большинстве из которых содержатся типичные формулировки. 

Обратившись к Апелляционному определению Санкт-Петербургского городского суда 
от 18.01.2018 N 33-1183/2018 по делу N 2-2229/2017, мы видим, что суд указывает на 
отсутствие в материалах дела сведений о том, что истцы именно в результате 
противоправных действий ответчика вынуждены были проживать в другом жилом 

помещении и нести дополнительные расходы по его оплате, а также что между действиями 

ответчика, связанными с нарушением срока передачи объекта долевого строительства и 

расходами по найму другого жилого помещения имеется причинная связь. В подтверждение 
возникновения убытков «истцами был предоставлен найма жилого помещения от 28.09.2015, 

согласно которому Я.С. (нанимателю) собственником помещения передано в пользование 
жилое помещение по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, для проживания совместно с женой 

и сыном сроком по 30.09.2016 с платой за пользование в размере 20 000 рублей. Как 
усматривается из материалов дела и пояснений Я.С., истцы по делу являются супругами, при 

этом Я.О. зарегистрирована по месту жительства по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>. 

Доказательств того, что семья Я-ных не может проживать по месту регистрации истицы в 
материалы дела не представлено. Доводы Я.С. о том, что регистрация Я.О. по 
вышеуказанному адресу носит формальный характер, права проживания она не имеет, 
объективно ничем не подтверждены» [3]. 

Проанализировав данное решение более детально, можно сделать вывод, что по 

мнению суда, истец должен был доказать, что прибегнул к найму квартиры в результате 
противоправных действий застройщика. По логике суда, для взыскания убытков наем 

жилого помещения должен быть связан с противоправными действиями застройщика. 
Граждане данную позицию в основном считают абсурдной, так как дольщик платит 

застройщику деньги, зачастую заключая ипотечный договор, а целью ДДУ является именно 

своевременная передача дольщику квартиры, и дольщик рассчитывает на то, что 
обязательство застройщик исполнит без просрочки. 

Стоит отметить, что дело суда – выяснять, почему дольщик снимает квартиру, а не 
живет по адресу своей регистрации. 

Так, Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 19.12.2017 по делу №18-КГ17-239 были отменены решения судов, отказавшие 
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дольщику во взыскании с застройщика убытков в виде платы за наем жилого помещения, но 

не в связи с тем, что данный вид убытков является обычным и не требуется доказывания 
причинно-следственной связи, так как имеется презумпция ее наличия. В этом определении 

Верховный суд Российской Федерации исходил из следующего: 

«Ревенко А.С. зарегистрирована в населенном пункте, находящемся на значительном 

расстоянии от места фактического проживания и работы, у нее отсутствует на праве 
собственности жилое помещение в г. Краснодаре. Ревенко А.С. была вправе рассчитывать на 
своевременную передачу квартиры по договору участия в долевом строительстве и в период 

просрочки застройщика по передаче квартиры вынужденно продолжала нести затраты по 

найму жилого помещения. 
Таким образом, между просрочкой застройщика по передаче объекта долевого 

строительства, отсутствием у участника долевого строительства жилого помещения на праве 
собственности и затратами, понесенными участником по вынужденному найму жилого 

помещения, имеется причинно-следственная связь» [4]. 

В данном деле Верховный суд Российской Федерации отменил решения нижестоящих 

судов в связи с тем, что в городе, где работал дольщик, он не имел жилого помещения в 
собственности, равно как и регистрации, даже временной. 

По нашему мнению, неустойка и штрафы в достаточной мере не компенсируют все 
возможные убытки дольщика при найме жилого помещения, помимо этого не стоит 
забывать, что неустойка в Законе о долевом участии все же штрафная. Тем самым, факт 
наличия регистрации по месту жительства в регионе, где находится объект долевого 

строительства, не должен иметь значения, так как основополагающим моментом является то, 

что при надлежащем исполнении ДДУ со стороны застройщика, дольщик мог бы прекратить 
наем и вселиться в жилое помещение, ради которого он и вступал в договорные отношения. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЁННОГО ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

30 декабря 2012 года в Гражданский Кодекс Российской Федерации введена ст. 16.1, 

предусматривающая компенсацию ущерба, причиненного правомерными действиями 

государственных органов и органов местного самоуправления. В настоящее время можно 

говорить о том, что в российском гражданском праве сформировался институт возмещения 
вреда, причиненного действиями (бездействием) государственных органов, органов местного 
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самоуправления, который состоит из двух субинститутов. Первый — это достаточно давно 

существующий, уже сложившийся субинститут возмещения вреда, причиненного 

незаконными (неправомерными) действиями (бездействием) государственных органов, 
органов местного самоуправления. Второй субинститут, сравнительно новый и получивший 

свое оформление с принятием ст. 16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регламентирует возмещение ущерба, причиненного правомерными действиями 

государственных органов и органов местного самоуправления [1]. 

В статье 52 Конституции Российской Федерации закреплено, что права потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом [2]. Тем самым, включение в 
федеральные законы норм права, о правосудии и компенсации ущерба, причиненного 

злоупотреблениями властью, государство реализует гарантию, закрепленную в этой же 
статье конституции – обеспечивать потерпевшим доступ к правосудию и компенсации 

причиненного ущерба. 
Таким образом, государство должно обеспечить правильный порядок деятельности 

органов государственной власти при принятии нормативных правовых актов, соблюдении 

всех принципов, закреплённых в Конституции Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актах, поэтому данная тема является актуальной. 

Цель данной работы заключается в выявлении противоречий и проблем, которые 
затрудняют осуществление гражданами права на возмещение ущерба с учетом 

существующих положений законодательства и имеющейся на сегодняшний день практики 

правоприменения. 
Методологическая основа исследования представлена как общенаучными методами 

познания, так и частнонаучными методами, такими, как: сравнительно-правовой, формально-

юридический метод. 

Компенсация ущерба по статье 16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

связана с так называемым внедоговорным вредом и носит характер деликтной 

ответственности, поэтому при ее взыскании следует руководствоваться нормами 

гражданско-правового института «Обязательства вследствие причинения вреда». В силу 
статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее 
вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 
На последнее обстоятельство надо обратить особое внимание, поскольку в статье 16.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет о безвиновной компенсации ущерба. 
По общему правилу, вина в гражданском праве – необходимый элемент состава 

гражданского правонарушения, обусловливающий применение гражданско-правовой 

ответственности. В пункте 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации 

говорится о вине в форме умысла или неосторожности. Такой же вывод можно сделать при 

анализе главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации «Обязательства вследствие 
причинения вреда». То есть гражданское законодательство не отказалось от традиционного 
для уголовно-правовой сферы понимания вины как субъективного психического отношения 
лица к своему поведению и его последствиям. При этом гражданские правонарушения, как 
правило, совершаются с виной в форме неосторожности. 

В постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 мая 2015 года по 

делу № А66–13965/2014 находим: «В предусмотренных статьей 16.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации случаях компенсация ущерба, причиненного правомерными 

действиями государственных органов, возможна только, если это прямо предусмотрено 

законом. Истец на нормы такого закона не ссылается. При таких обстоятельствах оснований 

для удовлетворения жалобы и отмены обжалуемых судебных актов не имеется». 
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Примечательно, что суд в данном случае понимает под одним из оснований для 
применения статьи 16.1 наличие нормы закона, конкретизирующей случай компенсации, то 
есть выстраивает систему, в которой вектор «правового импульса» будет направлен от 
частной нормы к общей. Однако нельзя не отметить тот факт, что ввиду очевидного 

отсутствия частных норм для применения в указанной системе, такая модель поведения суда 
принимает характер излишнего формализма и носит откровенно софистический характер, 

дискредитируя в своем лице всю государственную власть, иными словами, создавая 
негативные предпосылки для социального позиционирования судебной системы в 
сложившейся структуре социальных отношений [3]. 

В то же время очевидно, что норма статьи 16.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации затрагивает слишком важный пласт общественных отношений, потому как ее 
введение даже без имплементационного механизма породило в достаточном количестве 
случаи, когда граждане обратились в суд для защиты своих прав в рамках данной нормы 

гражданского законодательства. На это указывает тот факт, что в июне 2015 года вопросы, 

касающиеся отношений по компенсации ущерба от правомерных действий государства, 
были включены в текст Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации [4]. 

В пункте 16 указанного постановления находим: «Согласно статье 16.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в случаях ив порядке, которые предусмотрены законом, 

ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического 

лица правомерными действиями государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым 

государством делегированы властные полномочия, подлежит компенсации. В частности, 

возможность такой компенсации предусмотрена статьями 279, 281, пунктом 5 статьи 790 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 
6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Таким образом, становится обоснованным выдвижение гипотезы о том, что Верховный 

суд попытался определить перечень оснований, по которым возможна компенсация, 
предусмотренная статьей 16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Представляет 
научный интерес механизм достижения данной судебной инстанцией реализации 

поставленной цели. А именно: Верховный суд, фактически, в отличие от арбитражного суда 
в рассмотренном ранее Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа 
переменил методологический подход к определению оснований применения правила о 
компенсации статьи 16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, развернув в 
противоположном направлении, прежде всего, исходную модальность нормы в призме 
толкования. Арбитражный суд в постановлении устанавливал необходимость прямой 

отсылки в тексте закона к статье 16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

формируя таким образом строгую модальность закрытого списка, в то время как Верховный 

суд с помощью лексического оборота «в частности» ясно дал понять об открытом характере 
перечня оснований, выделяя лишь наиболее заметные и адекватные текущим объективно-

существующим социальным запросам. Необходимо отметить, что по временной шкале 
документ Верховного суда появился значительно позже разобранного выше судебного акта 
Арбитражного суда Северо-Западного округа, что, как минимум, демонстрирует эволюцию 

правопонимания применительно к данной конкретной норме. 
Таким образом, можно сделать вывод, что авторы предприняли попытку осмысления 

установленного законом баланса между публичными и частными интересами, между 
интересами государства, общества, законными правами и интересами граждан и 

юридических лиц, выделяя тот факт, что норм о возмещении ущерба, закрепленных в 
Гражданском кодексе, недостаточно для достижения полноценной защиты нарушаемых 

прав. Необходимо выработать комплекс правовых норм и создать механизм правового 
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регулирования, который обеспечит в необходимых случаях возмещения ущерба, 
причиненного правомерными действиями государственных органов и органов местного 

самоуправления. 
Несмотря на принципиально правильный подход, российское законодательство об 

ответственности государства и судебная практика его применения не лишены противоречий 

и проблем, которые затрудняют осуществление гражданами права на возмещение ущерба. 
Поэтому важно определить пути дальнейшего совершенствования правового регулирования 
возмещения ущерба, построения единой, внутренне согласованной системы ответственности 

государства, от момента ее возникновения до момента фактической реализации должно 
основываться на разумном сочетании частных и публичных интересов. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ: 

официальный текст, с учётом поправок к Гражданскому кодексу Российской Федерации 30 октября 
2017 г. №302-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 06.11.2017. - № 45. -Ст. 
6576. 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 21.03.2014 № 6-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 

3. Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 мая 2015 года по делу № А66–

13965/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации // СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

УДК 346.7 

Е. В. Воскресенская1
, Л. Г. Ворона-Сливинская2

, А.Н. Лойко2
 
 

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  
2Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Введение. Актуальность темы статьи проявляется в нескольких взаимосвязанных 

аспектах. На сегодняшний день электрическая энергия – это ресурс, без которого невозможно 
представить развитие современного общества. В отечественном законодательстве электрическая 
энергия признается товаром, оборот которого осуществляется на электроэнергетическом 

рынке. Этот рынок представляет собой сферу обращения уникальных взаимосвязанных и 

взаимообусловленных товаров (электрической энергии и мощности), которая состоит из 
относительно обособленных структурных частей - оптового и розничного рынков. 
Обеспечение каждого потребителя электрической энергией в нужном количестве и качестве 
– важнейшая задача как для обеспечения достойного уровня жизни граждан России, так и 

для эффективного развития экономики. 

Целью является формирование концепции гражданско-правовых средств охраны прав 
потребителей электрической энергии, обеспечивающих превентивную (до нарушения права) 
охрану гражданских прав и законных интересов потребителей электрической энергии. 

Одной из отличительных особенностей электроэнергетики является то, что правовое 
регулирование отношений, возникающих в данной сфере, осуществляется посредством 

большого числа нормативных правовых актов, изменения в которые вносятся регулярно. К 

примеру, в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ 
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«Об электроэнергетике») [1], являющийся одним из основных нормативных актов, с момента 
его принятия изменения вносились 45 раз, причем основная масса изменений произошла за 
последние 7 лет. Только за 2015-2017 года поправки вносились уже четырнадцать раз, за 
2017 год было принято пять поправок. Такое количество изменений частично обусловлено 

масштабными преобразованиями в электроэнергетике, связанными с переходным периодом 

реформирования отрасли. За последние десять лет произошли глубокие структурные 
преобразования электроэнергетических рынков, сформированы специальные субъекты -

профессиональные участники рынка, рынок разделен на сегменты оптовой и розничной 

торговли, выделены сферы, отнесенные к естественным монополиям и т.п. Эти изменения в 
целом привели к положительным последствиям. Но на сегодняшний день так и не 
достигнуты некоторые основополагающие цели проводимой реформы [2, с. 270]. Так, 
уровень конкуренции между участниками рынка достаточно низкий, что ограничивает 
возможности потребителя по выбору контрагента, снижает инвестиционную привлекательность 
данного сектора экономики и т.п. [3, с. 99; 4, с. 97]. 

Более того, существенным недостатком современного рынка является огромное 
количество нормативных правовых актов различного уровня, регулирующих отношения в 
сфере электроэнергетики. Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости 

теоретического осмысления сложившегося механизма правового регулирования отношений в 
сфере электроэнергетики с учетом интересов потребителей [5, с. 94]. Необходимо 

теоретически обосновать такую модель правового регулирования отношений на рынке 
электрической энергии, когда находящиеся во взаимосвязи друг с другом гражданско-

правовые средства будут эффективно способствовать предотвращению возможных 

нарушений прав и законных интересов потребителей на соответствующем рынке. 
Выводы. В ходе проведенного исследования установлено, что правовые особенности 

рынка электрической энергии проявляются в нескольких аспектах: 

- организации рынка - установлена сложная системы субъектов рынка и организаций, 

координирующих рынок; 
- установлении правового режима товара, обращающегося на рынке (зависимость от 

технических и технологических особенностей электрической энергией, повышенная 
опасность и особый правовой режим объектов инфраструктуры рынка); 

- содержании договорных и внедоговорных отношений между субъектами рынка. 
Рынок электрической энергии характеризуется повышенной ролью публично-правовых 

регуляторов при общей частноправовой природе отношений в области электроэнергетики. 

Частноправовые средства осложнены публично-правовыми ограничениями, сдерживающими 

развитие рынка. 
Механизм охраны гражданских прав и законных интересов потребителей включает 

следующие компоненты: 

- четко определенный субъектный состав, организованная система субъектов 
электроэнергетического рынка, взаимодействующих между собой на гражданско-правовых 

началах; 

- законодательно определенный гражданско-правовой режим объектов 
электроэнергетики (объекты электросетевого хозяйства), 

- система договоров, опосредующих оборот электрической энергии и мощности 

(имущественных прав на них), организующих работу рынка и взаимодействие его 

участников. 
Гражданско-правовые средства охраны прав субъектов рынка электрической энергии 

представляют собой целостную систему, все элементы которой подвергаются значительному 
публично–правовому воздействию, приводящему к определенным сущностным изменениям 
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частноправовых в своей основе средств. Публицизация гражданско-правовых средств 
проявляется: 

- для правосубъектных средств - в предоставлении юридическому лицу - субъекту 
коммерческой инфраструктуры возможности: влиять на объем право- и дееспособности 

потребителя электрической энергии, определять обоих контрагентов по заключаемым 

договорам на оптовом рынке, осуществлять взаиморасчеты; 

- для вещно-правовых средств – в особом правовом режиме земельных участков, ряда 
объектов электроэнергетики, включая объекты электросетевого хозяйства; 

- для обязательственно-правовых средств - в формировании сложной структуры 

договорных связей, введении значительного числа обязательных для сторон договора 
условий, ограничений принципа свободы договора, обязательных процедур. 

Сложность в обеспечении надлежащего уровня правового регулирования отношений с 
участием потребителей в электроэнергетической отрасли вытекает из существа 
электрической энергии как объекта, ее физических свойств, взаимосвязи со специальными 

объектами, а также ее значения в повседневной жизни человека, общества и государства в 
целом. Обеспечение нормального правового регулирования отношений в данной сфере имеет 
ярко выраженную охранительную направленность. Охрана прав субъектов рынка связана с 
обеспечением баланса интересов субъектов данного рынка. Необходимость в гражданско-

правовых средствах превентивной охраны прав потребителей электрической энергии 

возникает в случае нарушения соответствующего баланса. Несмотря на то, что 

восстановление нарушенных прав во всех областях экономики имеет немаловажное значение, 
недопущение такого нарушения особенно важно в сфере электроэнергетики. Охрана прав и 

интересов потребителей (в т.ч. предпринимателей) достигается посредством обеспечения 
адекватного эффективного правового регулирования отношений между всеми субъектами 

данного рынка, обеспечения баланса интересов указанных лиц. 
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З.Г. Евтюнина; А.Г. Пшеничная 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ ТОРГОВОГО ОБОРОТА КАК МЕХАНИЗМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В условиях современных темпов развития рыночных отношений все чаще поднимается 
вопрос о совершенствовании института торговли, механизмов организации товарного рынка 
и упрочении торговых связей. Такой процесс преобразования в рыночной системе 
обуславливает актуальность появления новых субъектов, влияющих на торговый оборот, а 
также развитие правовых положений об уже существующих участниках торгового оборота. 

Торговля – важнейший институт, корни которого уходят в глубокое прошлое. За все 
время своего существования она оказывала и продолжает оказывать огромное влияние на 
многие сферы жизни общества. 

Торговая деятельность, согласно Национальному стандарту Российской Федерации о 

торговле, – это вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров [1]. 

Понятие торговой деятельности шире понятия торгового оборота. Торговая 
деятельность может возникнуть еще задолго до изготовления самого товара. Торговый 

оборот, напротив, начинается с момента продажи изготовителем своего товара. Он 

предполагает переход права собственности на товар, либо переход одного из трех 

правомочий собственника. 
Любая деятельность осуществляется соответствующими субъектами. Круг субъектов 

торговой деятельности достаточно широк. 
В своих исследованиях М.А. Егорова приводит несколько оснований классификации 

субъектов торговой деятельности. Однако, как наиболее распространенную она отмечает 
классификацию по объекту коммерческой деятельности или коммерческих правоотношений. 

В соответствии с ней выделяется четыре группы: продавцы и покупатели; торговые 
посредники; лица, обслуживающие торговлю; организаторы товарного рынка (оборота) [2]. 

Нормативное определение организатора торгов содержится в Федеральном законе «Об 

организованных торгах», который регулирует отношения, возникающие на организованных 

торгах на товарном и (или) финансовом рынках, устанавливает требования к организаторам 

и участникам таких торгов, определяет основы государственного регулирования указанной 

деятельности и контроля за ее осуществлением [3]. 

Таким образом, организатор торгов – это лицо, которое оказывает услуги в сфере 
проведения торгов на товарном или финансовом рынках на основании наличия лицензии 

биржи или торговой системы. То есть, основной характеристикой является то, что их 

деятельность направлена не на заключение сделок, а на создание возможностей для 
совершения другими субъектами торгового оборота таких сделок. 

Закон определяет виды деятельности, которыми не может заниматься организатор 

торгов: торговая, страховая, производственная и другие виды деятельности. Это является 
одним из факторов, определяющих место и роль организаторов торгового оборота в торговой 

деятельности и подчеркивающих координирующую функцию таких организаций, как 
основную цель их создания. 

Однако данный Закон относит к организаторам торгового оборота только биржи и 

торговые системы, не уделяя внимания другим субъектам, которые также занимаются 
развитием торгово-хозяйственных связей. Как следствие, определение организаторов торгов 
требует расширительного толкования. 
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В гражданско-правовой литературе проблема организаторов торгового оборота 
рассматривается намного шире и глубже, нежели на законодательном уровне. По этой 

причине теоретическая информационная база данного вопроса более разработана. 
К организаторам торгового оборота, помимо товарных бирж, относятся торгово-

промышленные палаты, оптовые и розничные рынки, оптовые ярмарки и выставки, а также 
торговые ассоциации и союзы. 

По своей роли в структуре рынка организаторы являются коммерческими 

организациями, так как связаны с торговой деятельностью. Но по своей природе и 

организационно-правовой форме они выступают некоммерческими организациями, так как 
их деятельность не направлена на извлечение прибыли и носит координирующий характер. 

Такой двойственный характер правового статуса организаторов торгового оборота позволяет 
относить их и к субъектам по созданию рыночной инфраструктуры [4]. 

Организаторы торгового оборота обладают специальной правоспособностью, которая 
подразумевает участие только в «определенном круге коммерческих правоотношений», но 

при этом наделяет возможностью представлять и защищать права и интересы других 

субъектов торговой деятельности. 

Основной задачей организаторов торгового оборота является поддержка 
производителей товара и других торговых организаций в осуществлении сбыта 
произведенного товара и снабжения необходимыми материальными ресурсами, которые 
приведут к налаживанию торговых связей, развитию структуры и инфраструктуры рынка. 
Она определяет особое положение организаторов среди других участников торгового 

оборота. 
Для более полного определения правового статуса организаторов торгового оборота 

необходима их классификация, которая позволит отделить их по функциональным 

признакам и по организационно-правовым формам. Ввиду малого количества исследований 

данного вопроса, в юридической литературе не дается подобной классификации, что 

затрудняет определение роли организаторов торгового оборота в коммерческой 

деятельности. 

Однако в своих исследованиях Е.А. Абросимова предприняла попытку 
классифицировать организаторов торгового оборота по функциональным признакам, исходя 
из положений, разработанными О.А. Красавчиковым. 

Выделяют четыре основных группы организаторов торгового оборота: создающие 
условия для товародвижения (биржи, ярмарки, выставки, оптовые рынки); сервисные 
(торгово-промышленные палаты, торговые ассоциации, организации упаковочной 

индустрии); контролирующие условия торговли (центры сертификации, стандартизации и 

контроля качества); информационные (рекламные и маркетинговые агентства) [5]. Как 
отмечает сам автор, данная классификация является «весьма приблизительной» и направлена 
на исследовательские цели. 

Учитывая классификацию, предложенную Е.А. Абросимовой, можно сделать вывод о 

том, что совместная деятельность организаторов торгового оборота, их консолидация 
выступает предпосылкой развития современного рынка и экономики в целом. 

Так, взаимодействие торгово-промышленных палат, как организаторов, занимающих 

одно из важных мест в торговом обороте, с торговыми ассоциациями и союзами является 
необходимым условием развития структуры рынка. Это необходимо для расширения и 

организации всего спектра услуг, в которых нуждаются товаропроизводители и другие 
участники товарной деятельности [6]. 

Совместная деятельность товарных бирж и торгово-промышленных палат 
обуславливается их исторической связью. Торгово-промышленные палаты возникали и 

функционировали на основе товарных бирж, пока их полномочия полностью не были 
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отделены. На сегодняшний день развитие нормативного регулирования деятельности 

товарных бирж невозможно без поддержки торгово-промышленных палат. 
Осуществляя свои функции, ярмарки и выставки тесно взаимодействуют с торгово-

промышленными палатами. Для организации выставочно-ярмарочной деятельности на 
соответствующей территории торгово-промышленные палаты могут создавать различные 
организации и комитеты, а также являться связующим звеном между союзами и 

ассоциациями ярмарок и выставок [7]. 

Значение организаторов торгового оборота в развитии рыночных отношений всегда 
было велико. Учитывая современные тенденции развития рыночной инфраструктуры, ее 
роль во взаимодействии между производителями товара и его распространителями, 

возникает проблема эффективности и четкости регулирования правового статуса всех 

организаторов торгового оборота. Именно они являются основой торговой деятельности и от 
них зависит структура товарного рынка. 

Но, несмотря на свое объективно и функционально важное положение в торговом 

обороте, организаторы торгового оборота являются малоисследованной областью как 
гражданского, так и коммерческого права. 

В современное время организация торгового оборота должна быть направлена на 
многоотраслевое функционирование и интеграцию всех участников торговой деятельности. 

От степени развитости этого института во многом зависит эффективность всей экономики 

страны. По этой причине развитие нормативной базы, устанавливающей и регулирующей 

правовой статус и деятельность организаторов торгового оборота является необходимым 

условием развития инфраструктуры рыночных отношений. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА БУКСИРОВКИ ПЛАВУЧЕГО ОБЪЕКТА 

Актуальность. Отношения, связанные с буксировкой судов, плотов и иных плавучих 

объектов, регулируются Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации (далее по 

тексту – КТМ) и Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации (далее по 

тексту – КВВТ). КВВТ определяет договор буксировки как договор, в соответствии с 
которым одна сторона (буксировщик) обязуется своевременно и в сохранности 

отбуксировать судно, плот или иной плавучий объект в порт назначения с соблюдением 

условий буксировки и сдать его получателю, указанному в транспортной накладной, а другая 
сторона (отправитель) обязуется предъявить буксируемый объект для буксировки и оплатить 
ее [1]. КТМ сформулировано несколько иное определение договора буксировки, согласно 

которому владелец одного суда обязуется за вознаграждение буксировать другое судно или 

иной плавучий объект на определенное расстояние (морская буксировка) либо для 
выполнения маневров на акватории порта, в том числе для ввоза плавучего объекта в порт 
либо вывода его из порта (портовая буксировка) [2]. 

Целью работы является выявление особенностей правового регулирования договора 
буксировки плавучего объекта. 

Методы исследования – метод анализа, сравнительно-правовой метод. 

Под плавучим объектом понимается как буксируемое судно, так и плот, баржа и другие 
предметы, обладающие способностью самостоятельно держаться на воде. 

Договор буксировки является разновидностью договора возмездного оказания услуг. 
Отличие договора буксировки от договора перевозки грузов заключается, прежде всего, в 
том, что первый, как правило, предусматривает непременное участие экипажа с целью 

сопровождения буксируемого объекта, назначение которого осуществляется отправителем. 

До момента передачи получателю экипажем продолжает обладать отправитель 
(уполномоченное владельцем плавучего объекта лицо). Указанное обстоятельство находится 
за пределами договора перевозки груза [3]. 

Действующее законодательство выделяет два вида буксировки: морскую 

(экспедиционную) и портовую. В качестве одного из отличий указанных видов можно 
указать отличие по форме – в первом случае речь идет о письменной, во втором – 

допускается устная. 
Стоит отметить, что правила КТМ о договоре буксировки являются диспозитивными и 

подлежат применению, если иное не установлено по соглашению сторон. 

КВВТ Российской Федерации заимствованы положения из утратившего законную силу 
УВВТ СССР, предусматривающие возможность для сторон заключения договоров об 

организации буксировок, которые ранее именовались навигационными. Сущность такого 

договора заключается в обязанности буксировщика в установленные сроки принимать, а 
отправителя предъявлять буксируемые объекты для буксировки, т.е. направлен на 
обеспечение планомерности предстоящих буксировок. К существенным условиям указанных 

договоров относятся сроки предоставления объектов к буксировке, объем буксировок за 
определенный период времени, а также порядок расчетов. 

Договор буксировки является взаимным, возмездным, и, как правило, консенсуальным, 

поскольку стороны должны договориться о времени подачи тяги, индивидуальных 

особенностях подлежащего буксированию объекта и т.д. В случае, если между сторонами 

заключен долгосрочный (как ранее указано – навигационный) договор, которым 

конкретизированы объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных средств и 
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объектов буксировки (может быть обозначено время и место подачи тяги), то такой договор 

будет считаться заключенным в момент сдачи объекта буксировки буксировщику и, 

следовательно – реальным. 

Если деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом 

осуществляется не для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, то такая деятельность подлежит лицензированию в 
порядке, установленном пп. 29 п. 1 ст. 12 федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», Приказом Минтранса России от 30.04.2013 

№ 152 [4]. 

Договор морской буксировки не содержит сроков завершения буксировки. Обязанность 
по предоставлению буксирного оборудования возложена на владельца буксира, который без 
дополнительной оплаты вправе использовать оборудование буксируемого судна, в том числе 
средства связи. КТМ не содержит перечень подтверждающих заключение договора 
документов. К данным отношениям подлежит применению общий порядок заключения 
договоров перевозки, действующий на морском транспорте. КВВТ, регулирующий договор 
буксировки на речном транспорте, такой перечень документов содержит – к ним относятся: 
транспортная накладная, дорожная ведомость и квитанция о приеме буксируемого объекта. 
В ходе исполнения договора буксировки не происходит смены фактического держателя 
буксируемого объекта. 

По общему правилу осмотр и прием буксируемого объекта осуществляется совместно 

буксировщиком и отправителем в срок не позднее, чем за 12 часов до срока отправления, 
согласованного договором или установленного на основании графика. Проверка плавучего 

объекта производится как проверка единого конструктивного материального объекта, т.е. 
начиная с состояния готовности объекта к буксировке, соответствующего, в том числе, 
требованиям ст. 34 КВВТ, укомплектованности экипажем, соответствующим требования 
безопасности плавания, до проверки правильности составления необходимых документов) 
[5]. При наличии недостатков сторонами составляется соответствующий акт с указанием 

сроков их устранения. При отсутствии недостатков, а также после их устранения 
составляется акт о готовности объекта к буксировке, на основании которого составляются 
транспортная накладная и квитанция. 

Помимо договорных условий буксировка также осуществляется в соответствии с 
правилами буксировки, утвержденными Приказом Минтранса Российской Федерации от 14 

октября 2002 г. № 129 [6]. 

Обязанности сторон по договору буксировки можно подразделить на несколько видов в 
зависимости от стадии буксировки относящиеся к периоду подготовки буксируемого объекта 
к буксировке и относящиеся к осуществлению самой буксировки. 

Если рассматривать вопрос более детально, то можно выделить следующие группы 

обязанностей: до представления объекта буксировщику, в ходе его предоставления, в 
процессе самой буксировки и в момент сдачи объекта. 

К договору буксировки применятся нормы о перевозках, в частности, положения, 
устанавливающие требования к судам и контейнерам согласно ст. 71 КВВТ РФ. 

Сдача буксируемого объекта осуществляется в письменной форме. При отсутствии 

признаков повреждения объекта сторонами составляется акт окончания буксировки по 

форме, установленной правилами в зависимости от объекта буксировки. 

Согласно ст. 229 КМТ, ответственность за ущерб, причиненный при морской 

буксировке буксируемому объекту либо находящимся на них людям или имуществу, несет 
буксировщик. Ответственность за ущерб, причиненный при портовой буксировке 
буксирующему судну либо находящимся на нем людям или имуществу, согласно ст. 230 

КТМ несет владелец буксируемого судна, если не докажет, что ущерб причинен не по его 
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вине. Стороны могут заключить соглашение по управлению портовой буксировкой 

капитаном буксирующего судна, и ответственность при этом за ущерб возлагается на 
владельца буксирующего судна, если не будет доказано, что ущерб возник не по его вине. 

Особое значение имеет принцип ограниченной имущественной ответственности 

согласно транспортному законодательству, в то время как гражданское предусматривает 
полное возмещение убытков. Так, пределы ответственности установлены ст. 169 КТМ. 

Стоит обратить внимание на обстоятельства, при наличии которых буксировщик 
освобождается от ответственности по договору буксировки. Данные обстоятельства можно 

подразделить на два вида. К первой группе относятся обстоятельства, изложенные в ст. 77 

КВВТ – ограничение или запрещения движения судов и спасание на воде, а также 
обстоятельства непреодолимой силы и иные обстоятельства, которые буксировщик 
объективно не мог предотвратить и устранить. Ко второй группе относятся обстоятельства, 
изложенные в п. 2 ст. 118 КВВТ на основе. Данный принцип нашел свое отражение также в 
ст. 168 КТМ РФ. 

По смыслу ст. 117 КВВТ буксировщик несет ответственность независимо от наличия 
или отсутствия его вины в нарушении обязательства по буксировке и может быть 
освобожден от нее лишь при наличии обстоятельств, которые он не мог предотвратить и 

устранение которых от него не зависело, что подтверждается материалами судебной 

практики [7]. 

Правила буксировки плавучих объектов не распространяются на буксировку, 
осуществляемую в ходе спасательной операции, и на буксировку судов (составов), 
осуществляющих перевозку грузов. 
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К ВОПРОСУ О НЕОПРЕДЕЛЕННОМ КРУГЕ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Введение. В современном мире права и свободы человека являются высшим 

приоритетом. Эта идея также отражена в Конституции Российской Федерации, а именно: 

права и свободы человека провозглашены высшей ценностью, а их признание, соблюдение и 

защита – обязанностью правового государства [1, ст. 2]. 

В целях реализации указанного положения действует, в том числе, и судебная система, 
являющаяся последней ступенью защиты прав и законных интересов не только конкретного 

человека, но социальных групп и общества в целом. Последнее сегодня особенно актуально, 

ведь в результате постоянно усложняющегося социального взаимодействия все чаще 
затрагиваются законные интересы неопределенного круга лиц. 

Актуальность. Категория неопределенного круга лиц с самого ее появления в 
гражданском судопроизводстве является довольно обсуждаемой, тем не менее, она все еще 
не лишена проблем как теоретического, так и практического характера. Очевидная 
значимость института защиты неопределенного круга лиц в гражданском судопроизводстве в 
обеспечении состояния законности еще раз подчеркивает актуальность темы. 

Целями исследования являются разработка новых и уточнение уже предложенных 

теоретических рекомендаций по решению проблем, связанных с институтом 

неопределенного круга лиц. 

Для решения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

• проанализировать становление института неопределенного круга лиц в 
гражданском судопроизводстве; 

• определить особенности указанного института; 
• выявить наиболее значимые теоретические и практические проблемы, связанные с 

защитой неопределенного круга лиц; 

• проанализировать предложенные в юридической литературе пути решения 
выявленных проблем и др. 

Методологическая основа исследования. Для достижения поставленной цели в 
исследовании используются диалектический метод познания; общенаучные методы, а 
именно логический и исторический методы, анализ и синтез, индукция и дедукция; такие 
частнонаучные методы как системный, формально-юридический, сравнительно-правовой, 

метод правового моделирования. 
Одним из дискуссионных вопросов затрагиваемой автором темы является соотношение 

понятий «публичный интерес» и «интерес неопределенного круга лиц». Так, в юридической 

литературе можно найти мнение, в соответствии с которым термины "публичный интерес" и 

"интересы неопределенного круга лиц" соотносятся как материально-правовое и 

процессуально-правовое понятия [2, с. 32]. В свою очередь, Т. Ю. Карева полагает, что 

рассматриваемые понятия являются тождественными [3, с. 121-136]. 

Навряд ли можно согласиться с вышеназванными позициями. Понятие «публичный 

интерес», так же как и «интерес неопределенного круга лиц» имеют как частно-правовую, 

материальную, так и публично-правовую, процессуальную природы. Существуя как объекты 

материального права, публичный интерес и интерес неопределенного круга лиц отражаются 
в процессуальном праве в виде весьма значимых защищаемых категорий (а вполне вероятно, 
что в будущем – в виде самостоятельной процессуальной формы). Более того, сам 
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законодатель ставит данные понятия в один ряд, подчеркивая их однопорядковую правовую 

природу [4, ст. 391.9]. 

Названные понятия не могут быть и тождественны. Для отчетливого понимания 
необходимо определиться с близкими теме работы понятиями – «общественный интерес», 

«государственный интерес», и выстроить определенную структуру. Так, общественный 

интерес предполагает интерес некой социальной группы в противопоставление частному 
интересу, интересу конкретного человека. Социальная группа представляет собой не просто 

совокупность людей, а целостный социальный организм, точно так же и интерес социальной 

группы является не просто совокупностью частных интересов, а конструкцией единого, 

органического интереса. 
В том случае, если социальная группа может быть индивидуально определена, следует 

говорить об интересе «значительного числа граждан». Несмотря на отсутствие 
законодательного закрепления, похожего мнения придерживается и Верховный Суд РФ, 

разграничив в своем определении «значительное число граждан» и «неопределенный круг 
лиц» [5]. Однако если социальная группа не поддается определению, то налицо именно 

неопределенный круг лиц. Более того, неопределенный круг лиц, в отличие от группы лиц в 
групповых исках, всегда является неопределенным в силу своей динамичной природы. 

Групповые же иски на момент вынесения решения направлены на защиту уже определенных 

участников судебного производства. 
Наряду с общественным интересом содержание публичного интереса составляет и 

именуемый в юридической литературе «государственный интерес». Стоит сразу оговориться, 
термин «государственный» необходимо понимать расширительно и включать в него также 
интересы муниципальных образований. Критерием выделения соответствующего вида 
интереса является государство и его составные части (субъекты, муниципалитеты) как 
высшие формы организации социума с характерными им как властным суверенам и 

крупнейшим собственникам интересами, предположительно отличным от интересов 
общества и конкретного человека. Тем не менее, несмотря на законодательное закрепление и 

логичность, можно все же говорить о том, что в конечном итоге интересы государства 
совпадают с интересами общества в целом. Ведь государство как высший социальный 

конструкт существует в целях удовлетворения законных интересов общества. 
Одним из наиболее обсуждаемых вопросов является дефиниция неопределенного круга 

лиц. Большинством процессуалистов неопределенный круг лиц понимается как не 
персонифицированный круг лиц, для которого характерна количественная 
неопределенность. В связи с последним автору особенно хотелось бы упомянуть 
количественный критерий (не менее сорока граждан), приводимый И. В. Решетниковой и 

В.В. Ярковым при определении неопределенного круга лиц [6, с. 92]. Такой подход не 
представляется верным, в силу самой природы неопределенного круга лиц как социального 
конструкта, целостность и качественные характеристики которого не стоят в 
принципиальной зависимости от количества составляющих его элементов. Применение 
такого критерия не имеет под собой какой-либо правовой основы. 

Также отсутствие легальной дефиниции, как правило, ставится в укор законодателю. 

Тем не менее, такой законодательный подход может быть обоснован высокой значимостью 

всего института для состояния законности и правопорядка. Определение неопределенного 
круга лиц путем применения именно оценочной конструкции обуславливает возможность 
судейского усмотрения в целях более гибкого, адекватного и быстро реагирования на 
непоименованные в законе основания. 

Однако, любое судейское усмотрение должно иметь пределы, гарантирующие законное 
рассмотрение дела. Такими пределами являются особенности исков в защиту 
неопределенного круга лиц: 
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• невозможность и нецелесообразность определения лиц, защита интересов которых 

осуществляется; 
• наличие общих вопросов права или факта; 
• тождество предмета и основания иска; 
• общий интерес социальной группы как предмет судебного осуществления; 
• наличие общего ответчика и способа защиты права в суде; 
• преюдициальность судебного решения. 
Выводы. Таким образом, институт неопределенного круга лиц, несмотря на 

достаточную теоретическую разработку, продолжает оставаться актуальной темой 

исследований в области гражданского процесса. 
Все рассмотренные автором понятия составляют определенную структуру, понимание 

которой является достаточно полезным не только с теоретической точки зрения, но и в 
призме разработки новых гражданского процессуального и единого процессуального 

кодексов, а также в процессе правоприменения судами. При этом публичный интерес 
является родовым понятием для государственного и общественного интересов, а последний, 

в свою очередь, включает в себя интерес значительного числа граждан и интерес 
неопределенного круга лиц. 

Стоит, однако, заметить, что граница между интересом государства (субъектов и 

муниципалитетов) и общества весьма условна. Ведь интересы правового государства в 
конечном счете совпадают с интересами общества. 

Более того, очевидная значимость такого правового института, как неопределенный 

круг лиц, предопределила законодательную технику его фиксации. Именно оценочные 
категории позволяют наиболее быстро и адекватно приспособиться к современным реалиям 

и обеспечить состояние законности и правопорядка. Однако, для гарантии законного 

судейского усмотрения должны быть легализованы, в том числе приведенные автором, 

критерии определения неопределенного круга лиц. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Салахутдинова Г.И. "Публичный интерес", "интересы неопределенного круга лиц" и 

"государственные интересы" как основание для обращения прокурора в суд // Законность. - 2010. - 

№12. - С. 32-35. 

3. Карева Т.Ю. Участие в гражданском процессе лиц, выступающих в защиту прав, свобод и 

законных интересов других лиц: дис. ... канд. юрид. - СПб, 2005. - 191 с. 
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 18.11.2002. — № 46. 

5. Определение Верховного Суда РФ от 24.08.2007 г. по делу № 77-В07-10 //СПС Консультант Плюс. 
6. Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. 

Екатеринбург – М.: Норма, 2016. 

 

 



 

 

184
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В.А. Марченко, Н.А. Голощапов 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НОМИНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ДЕЛАХ 

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 

Действующее законодательство, регулирующее институт несостоятельности 

(банкротства) в Российской Федерации продолжает развиваться. Федеральным законом от 
29.07.2017 № 266-ФЗ взамен статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» законодатель вводит новую главу III.2. – «Ответственность руководителя 
должника и иных лиц в деле о банкротстве», которой расширяет правовое регулирование 
привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности» [1]. 

Одной важной частью нововведения является регулирование института 
ответственности номинального руководителя организации-банкрота. 

Понятие контролирующего должника лица теперь закреплено в п. 1 ст. 61.10 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Контролирующее должника лицо – физическое или юридическое лицо, имеющее либо 

имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, 
а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании 

должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или 

возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению 

сделок и определению их условий. 

Новеллой действующей редакции закона следует признать установление презумпций, 

при наличии которых предполагается, что лицо, является контролирующим должника, пока 
не доказано иное. В п. 4 ст. 61.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

перечислены эти презумпции. 

С учётом понятия контролирующего должника лица и презумпции, приведенной в пп.1 

п. 4 ст. 61.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», под понятие 
контролирующего должника лица попадает и номинальный руководитель организации. 

Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 53 

от 27.12.2017 года «О некоторых вопросах, руководитель, формально входящий в состав 
органов юридического лица, но не осуществлявший фактическое управление (далее - 

номинальный руководитель), например, полностью передоверивший управление другому 
лицу на основании доверенности либо принимавший ключевые решения по указанию или 

при наличии явно выраженного согласия третьего лица, не имевшего соответствующих 

формальных полномочий (фактического руководителя), не утрачивает статус 
контролирующего лица, поскольку подобное поведение не означает потерю возможности 

оказания влияния на должника и не освобождает номинального руководителя от 
осуществления обязанностей по выбору представителя и контролю за его действиями 

(бездействием), а также по обеспечению надлежащей работы системы управления 
юридическим лицом (п. 3 ст. 53 Гражданский Кодекс Российской Федерации) [2]. 

Следует обратить внимание, что и до вступления в силу Федерального закона от 
29.07.2017 № 266-ФЗ номинальные руководители привлекались к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должников, однако в законодательстве не было прямого 
закрепления за номинальным руководителем статуса контролирующего должника лица, и 

суды по своему усмотрению, определяли степень вины номинального руководителя и либо 

привлекали его к субсидиарной ответственности солидарно с реальным руководителем, либо 
вовсе освобождали его от этой ответственности. 
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Так, в арбитражном деле А56-77944/2012/з2 о банкротстве общества с ограниченной 

ответственностью «Строительное управление № 7» суд признал, что полномочия 
ликвидатора были возложены на физическое лицо номинально, фактически функции 

ликвидатора лицо не выполняло, документацию должника не принимало.» 

Действующее законодательство не исключает возможность привлечения к 
субсидиарной ответственности фактически контролирующего должника лица, проводящего 

свою волю через иных подконтрольных фактическому руководителю физических лиц, 

которые в действительности не выступали в качестве самостоятельных субъектов 
гражданских отношений. 

Субсидиарная ответственность в связи с непередачей документации должника была 
возложена именно на фактического руководителя, который исполнял полномочия 
единоличного исполнительного органа до назначения номинального руководителя. 

Принимались и иные решения, где номинальность руководителя не принималась во 

внимание при определении размера его ответственности, например, по делу №А40-

12784/2012 руководитель Назаров В.М. был привлечен к солидарной субсидиарной 

ответственности вместе с фактическим руководителем, несмотря на то, что Назаров В.М. 

доказал тот факт, что он являлся номинальным руководителем, кассационная инстанция 
пришла к выводу, что Назаров В.М. является дееспособным гражданином и должен был 
осознавать последствия, вытекающего из статуса номинального руководителя. 

Также суд установил факт того, что Назаров В.М., обязан был принимать все меры для 
надлежащего исполнения добровольно взятых на себя функций генерального директора, 
включающих в себя функции по ведению бухгалтерской отчетности общества, по её 
восстановлению в случае утраты или её не передачи предыдущим руководителем и по 

передаче документации следующему руководителю (конкурсному управляющему). 
По новым правилам, по умолчанию, номинальный и фактический руководители (если 

такой установлен в рамках рассматриваемого дела) несут субсидиарную ответственность, 
предусмотренную статьями 61.11 и 61.12 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также ответственность, указанную в статье 61.20, солидарно (абзац первый 

статьи 1080 ГК РФ, пункт 8 статьи 61.11, абзац второй пункта 1 статьи 61.12 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Согласно основаниям, закрепленным в п. 9 ст. 61.11 Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд вправе уменьшить размер или 

полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, привлекаемое к 
субсидиарной ответственности, если это лицо докажет, что оно при исполнении функций 

органов управления или учредителя (участника) юридического лица фактически не 
оказывало определяющего влияния на деятельность юридического лица (осуществляло 

функции органа управления номинально), и если благодаря предоставленным этим лицом 

сведениям установлено фактически контролировавшее должника лицо, в том числе 
отвечающее условиям, указанным в подпунктах 2 и 3 п. 4 ст. 61.10 Федерального закона, и 

(или) обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) контролирующего 

должника лица. 
Таким образом, для уменьшения своей ответственности номинальному руководителю 

недостаточно доказать лишь факт своей номинальности, для этого ему необходимо 

предпринять более существенные меры, а именно предоставить сведения о фактически 

контролирующем должника лице и (или) имуществе должника или такого лица, за счет 
которого могут быть погашены требования кредиторов. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 53 от 
27.12.2017 года, рассматривая вопрос об уменьшении размера субсидиарной ответственности 

номинального руководителя, суд учитывает, насколько его действия по раскрытию 
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информации способствовали восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации 

их имущественных потерь. В случае уменьшения размера субсидиарной ответственности 

номинального руководителя фактический руководитель несет субсидиарную 

ответственность в полном объеме. В той части, в которой ответственность номинального 

руководителя не была уменьшена, он отвечает солидарно с фактическим руководителем. 

При этом, несмотря на то, что указанное правило об уменьшении размера 
субсидиарной ответственности номинального руководителя закреплено в статье 61.11 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», распространяется оно и на 
случаи привлечения к ответственности за невозможность полного погашения требований 

кредиторов в порядке ст. 61.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

С точки зрения практического применения новых положений закона и понимания их 

экономического обоснования, стоит обратить внимание на изучение письма Федеральной 

налоговой службы России от 16.08.2017 №СА-4-18/16148 «О применении налоговыми 

органами положений главы III.2 Федерального закона, подготовленное для представителей 

уполномоченного органа в делах о банкротстве: «Предоставление данной возможности 

номинальным руководителям финансово мотивирует их представлять суду доказательства, 
раскрывающие схему вывода имущества должника, подтверждающие наличие статуса 
контролирующего должника лица у иного лица, а также сведения о его имуществе, что 

позволит впоследствии исполнить судебный акт о привлечении к субсидиарной 

ответственности. Кредиторы получают преимущество от того, что номинальные 
руководители, действуя в своих интересах (уменьшая размер субсидиарной 

ответственности), содействуют наиболее полному погашению долга» [3]. 

На сегодняшний день еще не существует большого количества судебной практики, в 
которых стороны использовали предусмотренные п. 9 ст. 61.11  Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» основания для уменьшения ответственности 

номинального руководителя. 
Арбитражному управляющему, как и другим заявителям по делу о привлечении к 

субсидиарной ответственности, целесообразно обращаться с заявлениями заблаговременно 

до завершения/прекращения процедуры банкротства, чтобы у номинального руководителя 
было достаточно времени для сбора и предоставления необходимых сведений и  

доказательств. 
Номинальному руководителю необходимо предпринимать активные действия для 

доказывания своей номинальности и для предоставления сведений о реальном руководителе, 
его имуществе и имуществе должника. Формальное указание на реального руководителя не 
достаточно для уменьшения размера ответственности номинального руководителя. 

Только реальная польза для должника и его кредиторов от раскрытой информации 

номинальным руководителем может быть основанием для уменьшения его ответственности, 

в противном случае, номинальный и указанный им реальный руководитель будут 
привлечены к субсидиарной ответственности солидарно на всю сумму требований. 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОРСКИМИ И СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ В РФ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Актуальность. Современный этап правового регулирования характеризуется 
увеличением количества объектов интеллектуальной собственности и их разнообразием. В 

связи с развитием технических устройств, в частности, цифровых технологий, 

осуществление и защита прав на результаты интеллектуальной деятельности зачастую 

становится для правообладателя «затруднительным», именно этот термин традиционно 

использует российский законодатель для обоснования необходимости коллективного 
управления авторскими и смежными правами. Институт коллективного управления 
существует как на национальном, так и наднациональном уровнях. Если говорить о 

последнем, то речь идет, в первую очередь, о Соглашении, принятом в рамках ЕАЭС и 

предусматривающем аналогичный российскому подход к коллективному управлению, о 

котором пойдет речь ниже. Существуют также международные общества, в состав которых 

входят национальные организации по управлению авторскими и смежными правами, 

наиболее известными из которых являются Международная конфедерация обществ авторов 
и композиторов (CISAC), членом которой является, в частности, Российское авторское 
общество (РАО), и Международное бюро обществ, управляющих правами механической 

записи и воспроизведения (BIEM). Таким образом, параллельное действие институтов 
единоличного и коллективного управления авторскими и смежными правами является 
общемировой тенденцией. Тем не менее, продолжает существовать мнение о 

предпочтительности отказа от коллективного управления авторскими правами полностью 

или в части (путем его реализации исключительно на добровольных началах). В связи с этим 

требуется более подробный анализ данного института с целью выявления пробелов в 

российском регулировании и определения способов его совершенствования. 

Как отмечалось выше, защита авторских и смежных прав и управление ими может 
осуществляться как индивидуально, то есть непосредственно правообладателем, так и 

коллективно – созданной группой правообладателей организацией. К последнему способу 
осуществления соответствующих прав прибегают, как правило, в тех случаях, когда в 
индивидуальном порядке обеспечить реализацию прав является затруднительным. 

Например, пп. 4 п. 1 ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

предусматривает возможность получения государственной аккредитации на осуществление 
прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на 
получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений 

в личных целях. При этом очевидно, что авторам и иным правообладателям достаточно 

трудно выявить все случаи свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных 

произведений. Равным образом модель коллективного управления авторскими и смежными 

правами может быть удобной и пользователям таких прав, которые имеют возможность 
заключать лицензионные договоры с одним единственным контрагентом - соответствующей 

организацией по управлению правами. В противном случае пользователям было бы 

необходимо заниматься поиском правообладателей, а также договариваться с ними об 

условиях предоставления прав по каждому конкретному произведению или объекту 
смежных прав. 

В Российской Федерации коллективное управление авторскими и смежными правами 

осуществляют исключительно некоммерческие организации (ст. 1242 ГК РФ). Причем 

существует две разновидности таких организаций: аккредитованные и неаккредитованные. 
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Аккредитованные организации могут осуществлять управление правами и сбор 

вознаграждения в той сфере коллективного управления, в которой у нее получена 
аккредитация, как для правообладателей, заключивших с ней договор о передаче 
полномочий по управлению правами, так и для тех, которые не вступали с ней в договорные 
отношения. В то время как неаккредитованные организации уполномочены осуществлять 
свои функции исключительно на основе договоров о передаче полномочий, заключенных с 
конкретными правообладателями. 

В Российской Федерации в настоящий момент аккредитацию получили следующие 
организации: Российское авторское общество (РАО), Ассоциация правообладателей по 

защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Российский союз 
правообладателей (РСП), Всероссийская организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС). 

Подобная модель организации коллективного управления, при которой существуют 
организации, «по умолчанию» уполномоченные осуществлять права от имени всех 

правообладателей в определенной сфере, реализована во многих странах западной Европы 

(например, в Австрии, Чехии, Испании) [1]. 

Обоснованность применения такой модели управления авторскими и смежными 

правами является предметом дискуссий. Не умаляя безусловно имеющие место 

положительные аспекты коллективного управления авторскими и смежными правами, 

можно взглянуть на проблему с другой стороны. Без волеизъявления автора или иного 
правообладателя аккредитованная организация может заключать договоры с пользователями, 

в том числе о публичном исполнении произведения, сообщении его в эфир. Подобные 
действия могут идти вразрез с волей самого правообладателя, который сам подобным 

образом не распорядился бы своими правами или распорядился, но на иных условиях. Более 
того, в случае отказа правообладателя от управления организацией его правами последняя 
обязана лишь по истечении трех месяцев исключить его права из заключенных ей ранее 
договоров. Никакой компенсации правообладателю, считающему, что его права были 

нарушены действиями организации, ГК РФ не предусматривает. Например, в ситуации, 

когда организация заключила лицензионный договор, предметом которого является 
публичное исполнение музыкального произведения за вознаграждение, размер которого 

существенно меньше обычно взимаемого за исполнение такого рода произведений, может ли 

правообладатель потребовать от организации возместить соответствующую разницу в цене 
договора? ГК РФ такого права за правообладателем не предусматривает. Более того, 

аккредитованная организация действует на основании полномочий, предоставленных ей 

законом. Встает вопрос, можно ли в данном случае говорить о ее недобросовестности или о 

ненадлежащем исполнении возложенных на нее государством функций? Ведь разными по 
сути являются ситуации, когда организация не добилась максимально выгодных для 
правообладателя условий лицензионного договора, но цена является адекватной, и когда 
договор заключен по явно несоразмерной цене. Данная проблема тесно связана с вопросом о 

правовой природе договора о передаче полномочий по управлению правами. В настоящее 
время последний рассматривается как разновидность посреднического договора, а действия 
организации по коллективному управлению на основании аккредитации без договора – как 
действия в чужом интересе без поручения [2]. В то же время суды при разрешении споров 
между правообладателями и аккредитованными организациями, не заключавшими договор о 

передаче полномочий, не применяют положения главы 50 ГК РФ, которая содержит, в 
частности, обязанность лица, действующего в чужом интересе, уведомить о своих действиях 

заинтересованное лицо и ожидать в течение разумного срока его одобрения данных действий 

(ст. 981 ГК РФ). В то же время глава 69 ГК РФ не содержит обязанности организации по 

коллективному управлению уведомлять правообладателя, не состоящего с ней в договорных 
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отношениях, о своих действиях. В связи с вышеизложенным представляется целесообразным 

применять нормы главы 50 ГК РФ непосредственно к отношениям по коллективному 
управлению авторскими и смежными правами без договора о передаче соответствующих 

полномочий. Однако данный подход в настоящий момент в судебной практике не 
реализован. 

Также следует отметить, что ряд полномочий может осуществляться исключительно 
аккредитованными организациями. Так, сбор средств для выплаты вознаграждения за 
свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях 

осуществляется аккредитованной организацией (п. 2 ст. 1245 ГК РФ). Данный подход не 
является нововведением: уже Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 «Об авторском праве и 

смежных правах» предусматривал случаи так называемого обязательного коллективного 
управления (п. 2 ст. 26, п. 2 ст. 39 Закона). Таким образом, хотя правообладатели могут 
отказаться от управления их правами аккредитованной организацией, они тем самым лишат 
себя возможности осуществления ряда своих прав как авторов произведений (исполнителей, 

изготовителей фонограмм). 

Несколько сглаживается проблема диспропорциональности прав аккредитованных 

организаций и правообладателей существованием системы контроля над деятельностью 

аккредитованной организации, который осуществляется Министерством Культуры 

Российской Федерации, а также наличием наблюдательного совета. В состав последнего 

входят, в том числе, и сами правообладатели (п. 2 ст. 1244.1 ГК РФ). 

Следует отметить, что российский законодатель идет по пути постепенного 

ограничения прав организаций по коллективному управлению авторскими и смежными 

правами. Так, федеральным законом от 14.11.2017 N 319-ФЗ «О внесении изменений в часть 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» в ст. 1243 ГК РФ было закреплено 

право Правительства РФ устанавливать максимальный размер суммы, удерживаемой 

аккредитованной организацией на покрытие необходимых расходов по сбору, 
распределению и выплате вознаграждения, а также сумм, которые направляются в 
специальные фонды. На данный момент подготовлен Проект Постановления Правительства 
РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2007 г. N 992 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами», 

в силу которого сумма такого удержания не должна превышать 50 процентов от суммы 

собранного организацией вознаграждения. Аналогичное правило содержится в не 
вступившем на данный момент в силу «Соглашении о порядке управления авторскими и 

смежными правами на коллективной основе», заключенном 11 декабря 2017 г. в рамках 

Евразийского экономического союза. В то же время существует мнение о необходимости 

снижения данного порога до 30 процентов [3]. 

Таким образом, российское законодательство, касающееся коллективного управления 
авторскими и смежными правами, на данный момент является крайне лапидарным и 

постоянно дополняется. Важно, чтобы его изменения осуществлялись в соответствии с 
принципами деятельности организаций по коллективному управлению, сформулированными 

в «Соглашении о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной 

основе» от 11 декабря 2017 г. и призванными обеспечить баланс интересов всех участников 
данных отношений. К таким принципам отнесены открытость, прозрачность, подотчетность, 
подконтрольность и справедливость (не дискриминация). 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Институт коллективного управления авторскими и смежными правами играет 
важную в реализации и защите интересов правообладателей. 
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2. Требуется выработка положений закона, в большей степени учитывающих 

согласование интересов правообладателя и аккредитованной организацией, осуществляющей 

управление правами без договора. 
3. Необходимо предусмотреть механизм эффективной защиты правообладателя от 

злоупотреблений со стороны аккредитованной организации. 

4. Нет доктринальных и иных препятствий для применения к отношениям по 
коллективному управлению авторскими и смежными правами без заключения договора о 
передаче полномочий на управление положений ГК РФ о действиях в чужом интересе без 
поручения. 
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ОСПОРИМЫЕ И НИЧТОЖНЫЕ СДЕЛКИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Актуальность. В условиях обострения внешнеполитической и экономической 

ситуации тема признания сделки недействительной получает приоритетное значение в 
научной дискуссии и в юридической практике. Многоаспектность судебной и арбитражной 

практики свидетельствует о незавершенном характере квалифицирующих признаков, 
безусловно указывающих на сложность в признании сделки недействительной по 
основаниям ничтожности и оспоримости. 

Цель. Целью статьи является комплексный правовой анализ института оспоримых и 

ничтожных сделок в Российском гражданском праве. 
По поводу определения сделки ведутся споры очень активно, потому что оно не 

изменилось с момента возникновения первого гражданского кодекса 1922 г. Оно звучит как 
действия физических и юридических лиц, направленное на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Сразу можно подчеркнуть отсутствие 
акцента на правомерность действия, также на правомерные последствия указанных действий. 

В определение сделки, данном в ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] 

(далее – ГК РФ), нужно внести изменения: после слов «прав и обязанностей» дополнить 
следующими словами: «а также действия, признанные действительными по основаниям, 

предусмотренными нормами ГК РФ». Также в определении не сделано акцента на 
правомерность данного юридического факта. Из чего можно заключить, что сделками 

являются как действительные, так и недействительные сделки и доминирующим фактором 

является желание побудить возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и 

обязанностей. Одни авторы [2], считая, что и действительные и недействительные сделки 

являются в равной степени сделками, правомерность действия не является необходимым 

признаком сделки, а имеет значение только для ее последствий. Другие авторы [3] полагают, 
что сделкой могут быть только правомерные действия, а недействительные сделки не могут 
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являться сделками; при этом некоторые из этих авторов делают некоторые оговорки. По 

данному вопросу можно привести мнение российского юриста, общественного деятеля, 
доктора права Мейера Дмитрия Ивановича. Он отмечает: «... подобно юридическим 

действиям вообще, и сделки могут быть разделены на законные и незаконные». По мнению 

российского цивилиста, недействительные (незаконные) сделки тоже можно отнести к 
сделкам. Однако далее доктор права добавляет: «собственно, только законные сделки можно 

назвать сделками, ибо сделки незаконные не считаются действительными, следовательно, и 

существующими. Но ничтожность поражает эти сделки только при соприкосновении данных 

сделок с общественной властью, а независимо от того они существуют точно так же, как и 

сделки законные, и встречаются нередко в действительности». О.Н.Садиков предлагает 
наряду с недействительными сделками выделять в самостоятельную группу несостоявшиеся 
сделки, указывая что «проблема разграничения недействительных и несостоявшихся 
гражданско-правовых сделок существует и ставит ряд практических вопросов, которые по 

мере развития рыночных коммерческих отношений все чаще будут давать о себе знать» [4]. 

Также основной проблемой института оспоримых и ничтожных сделок является 
разграничения оспоримой и ничтожной сделок в Российском гражданском праве. Эти 

проблемы видны из судебной практики, потому что неправильная квалификация вида сделки 

ведет к повторному началу процесса по делу о признании сделки ничтожной или 

применении последствия недействительной сделки. Разница в установлении факта 
оспоримости и ничтожности сделок состоит в том, что оспоримость сделки нужно 

доказывать в судебном разбирательстве, а ничтожность устанавливается в суде в силу 
противоречия данной сделки закону (применяются последствия недействительности сделки).  

Судебный процесс происходит при рассмотрении документов, предоставленных указанным 

лицам для совершения сделок. Примерами данных документов может послужить 
гражданско-правовые договоры, такие как договор мены, договор дарения, договор купли – 

продажи, выписки из ЕГРН и т.д. 

Принципиальная разница между ничтожными и оспоримыми сделками лежит в 
основаниях их недействительности. В одном случае имеет место нарушение воли 

государства, в другом – нарушение воли отдельных лиц. Поэтому при определении того, 

является ли соответствующая сделка недействительной, лицу, ссылающемуся на 
недействительность сделки, необходимо доказать наличие соответствующего основания. В 

ходе такого доказывания происходит опровержение презумпции того, что сделка является 
действительной, последнее собственно и является оспариванием любой недействительной 

сделки. Презумпция действительности любой сделки основана на двух других презумпциях. 

Во-первых, презумпция соответствия сделки воли государства, во-вторых презумпции 

соответствия волеизъявления внутренней воле лица, совершающего сделку или воля 
которого имеет юридическое значение для действительности сделки. Суд должен дать 
правильную юридическую квалификацию рассматриваемой сделке. Данный процесс 
заканчивается тем, что суд должен установить какое условие недействительности сделок не 
соблюдено, то есть устанавливается основание недействительности сделки и какой нормой 

права оно предусмотрено. Среди юристов преобладает мнение, что в настоящее время «при 

желании можно опорочить в суде любую сделку» [5]. 

Вывод. Основные проблемы института оспоримых и ничтожных сделок в Российской 

Федерации заключаются в отсутствии правильного определения сделки, которое необходимо 

доработать. Также они состоят в правильном разграничении оспоримых и ничтожных сделок 
в Российском гражданском праве в ходе квалификации состава противоправного действия, 
что значительно усложняет судебное разбирательство. Проанализировав состав определения 
недействительной сделки, мы пришли к выводу об колоссальной объеме исследований 

ученых – цивилистов на данную тематику. Мнения указанных выше ученых очень часто 
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противоположны, что объясняется огромным количеством правоотношений в указанной 

области. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПО 

ОСНОВАНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ П.1 СТ.177 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ 

Введение. В настоящее время вопросы наследственного права сохраняют свою 

актуальность. В порядке наследственного правопреемства в условиях рыночной экономики 

переходят не только такие объекты гражданского права как квартиры, вклады, транспортные 
средства, но и земельные участки, предприятия, акции и т.п. 

Важнейшей элементом наследственного права является институт недействительности 

завещания. 
Проблемным вопросам недействительности завещания были посвящены труды 

знаменитых правоведов: Ю.К. Толстого, О.С. Иоффе, К.А. Граве и др. 

Целью работы ставится выявление основных особенностей признания завещания 
недействительным по основанию, предусмотренному п.1 ст.177 Гражданского кодекса РФ. 

Наследование по завещание следует признать одним из распространенных оснований 

возникновения права собственности. Гражданский кодекс РФ в ст. 1118 устанавливает, что 

распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. 
Под завещанием следует понимать юридически значимые действия физического лица 

(гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства) по распоряжению 

принадлежащими ему имущественными, а в ряде случаев неимущественными правами и 

обязанностями на случай своей смерти [1]. При этом господствующим является взгляд на 
природу права на принятия наследства, высказанным Б.С. Антимоновым, К.А. Граве, Ю.К. 

Толстым и О.С. Иоффе согласно которому наследник, не принявший наследства, но уже 
призванный к наследованию, имеет только правомочие либо принять наследство, либо 

отказаться от него [2]. 

В соответствие с п. 1 ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений настоящего Кодекса, 
влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания 
недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым 

судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). 
При этом следует отметить, что согласно п.4 ст.1131 ГК РФ завещание может быть, как 
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недействительным в целом, так и недействительными могут быть отдельные распоряжения 
отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. 

Существуют как общие основания (ст.169-179 ГК РФ) для признания завещания 
недействительным, под которыми следует понимать такие основания, которые влекут 
недействительность любой гражданско-правовой сделки, так и специальные основания. К 

специальным основаниям следует отнести такие основания, которые влекут 
недействительность исключительно завещаний. К примеру, несоблюдение требования о 

подписании завещания собственноручно завещателем или рукоприкладчиком. Согласно п.1 

ст. 1124 ГК РФ отсутствие таковой влечет ничтожность завещания. 
В соответствие с п.1 ст.177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и 

дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не 
был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана 
судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или 

охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. 
Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012г. №9 "О 

судебной практике по делам о наследовании" [3], сделки, направленные на установление, 
изменение или прекращение прав и обязанностей при наследовании (в частности, завещание, 
отказ от наследства, отказ от завещательного отказа), могут быть признаны судом 

недействительными в соответствии с общими положениями о недействительности сделок (§2 

гл. 9 ГК РФ) и специальными правилами раздела V ГК РФ. 

В судебной практике часто встречаются иски о признании завещания 
недействительным, когда основной довод истца состоит в том, что завещатель в момент 
составления завещания хотя и находился в дееспособном состоянии, но в силу преклонного 

возраста и связанных с ним необратимым изменений психики или по причине тяжелой 

болезни не мог руководить своими действиями и понимать их значение [4]. 

Как правило, в ходе судебного разбирательства о признании завещания 
недействительным назначается посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 
При этом практически всегда проводится посмертная судебно-психиатрическая или иная 
необходимая экспертиза. Но назначение судом экспертизы проводится лишь в случаях, когда 
истцом представлены доказательства возможности наличия порока воли при совершении 

завещания. Необходимо признать, что слепо следовать лишь заключению эксперта не 
следует, так как необходимо дать оценку всем собранным по делу доказательствам [5]. 

Так в деле 2-529/2017 [6] истец обратился в суд с иском о признании завещания 
недействительным. Требования были мотивированы тем, что из-за болезни наследодатель 
составила завещание, в соответствии с которым завещала имущество иному лицу. В связи с 
этим истец просил признать недействительным завещание по основанию п.1 ст. 177 ГК РФ. 

Поскольку истец ссылается в обосновании требований на п. 1 ст. 177 ГК РФ, что при 

совершении сделки по оформлению завещания завещатель не была способна понимать 
значение своих действий или руководить ими, то определением суда была назначена 
посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой при 

подписании завещания могла понимать значение своих действий и руководить ими. Также 
данный вывод подтверждался показаниями свидетелей. Оценивая представленные 
доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии оснований к удовлетворению 

заявленных требований. 

В деле 2-360/2017 [7] истец указывал, что на момент составления завещания завещатель 
не могла понимать значение своих действий и руководить ими, поскольку страдала 
заболеванием, то есть не была способна понимать значение своих действий или руководить 
ими. 
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По смыслу закона, лицо, заявляющее требование о признании сделки недействительной 

по основаниям, предусмотренным ст. 177 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

обязано доказать наличие оснований недействительности сделки. 

В рамках вопроса признания завещания недействительным необходимо обратиться к 
позиции Верховного Суда Российской Федерации. Согласно п. 13 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.06.2008 года N 11 "О подготовке гражданских дел к судебному 
разбирательству" [8] во всех случаях, когда по обстоятельствам дела необходимо выяснить 
психическое состояние лица в момент совершения им определенного действия, должна быть 
назначена судебно-психиатрическая экспертиза, например, при рассмотрении дел о 

признании недействительными сделок по мотиву совершения их гражданином, не 
способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ). 

Для разрешения вопроса о психическом состоянии лица в момент составления 
оспариваемого завещания, судом была назначена посмертная судебная психолого-
психиатрическая экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов, на момент 
оформления завещания гражданка страдала хроническим психическим расстройством. Также 
данный вывод подтверждался показаниями свидетелей со стороны истца. 

Несмотря на то, что в ходе судебного разбирательства были заслушаны показания 
свидетеля со стороны ответчика, суд пришел к выводу о том, что к данным показаниям 

следует отнестись критически, поскольку свидетель редко общался с  наследодателем, их 

общение являлось поверхностным и формальным, Кроме того, показания свидетеля 
противоречат иным собранным по делу доказательствам; суд удовлетворил требования истца 
о признании завещания недействительным. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть важность предоставления достаточных 

доказательств со стороны истца о возможности наличия порока воли при совершении 

завещания. Ключевым доказательством, как правило, является результат посмертной 

психолого-психиатрическая экспертизы. Но необходимо отметить, что суд, разрешая дело по 

существу, оценивает все доказательства в совокупности. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТОРОННИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАБОТЫ 

В РАМКАХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В СФЕРЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Актуальность. Одним из основных продуктов деятельности университета являются 
знания, полученные и усвоенные студентами в процессе обучения. Причем знания, 
документированные не в виде конспектов лекций, а подтвержденные результатами 

тестирования, сдачей экзаменов, защитой проектов, выпускных квалифицированных, 

практических работ. Знания и навыки, полученные студентами с помощью преподавателей и 

самостоятельно из различных источников, апробированные в научных лабораториях 

университета и на производственных практиках, являются конечными продуктами 

деятельности вузов. Ими нужно научиться управлять, их нужно соответствующим образом 

фиксировать и уметь качественно оценивать [1]. Вся работа учебного управления направлена 
на решение главной задачи университета – подготовка высококвалифицированных 

специалистов, обладающих высокими теоретическими и практическими навыками по 

выбранной специальности. Поиск новых механизмов целенаправленного и планомерно 

организованного образовательного пространства, способствующего эффективному и 

качественному развитию личности, приводит к переосмыслению всей деятельности 

студентов. Возникает потребность в разработке принципиально новой программы обучения, 
отличающейся теоретическим обоснованием и преимущественно направленной на 
практические навыки [2]. Однако она должна базироваться на существующих программах 

образования. 
Цель работы. Рассмотреть возможность не только вовлечения студентов в 

практические занятия для приобретения навыков, но также и привлечения специалистов из 
разных областей науки. 

Задачи. Основной задачей является рассмотрение примеров всестороннего 

сотрудничества между учебными организациями, в том числе и по вопросам судебной 

экспертизы. 

Методы. В работе активно применяются общенаучные методы, ведущую роль среди 

которых занимает анализ использованных научных источников. 
Результаты. Современное образование нуждается в специалистах, способных не 

просто участвовать в учебном процессе, но и квалифицированно обеспечивать его в 
техническом, правовом, организационном и других аспектах. Основной трудностью 

учебного процесса было и остаётся ограниченное количество часов для занятий со 

студентами. Весь профессорско-преподавательский состав стремится разъяснить студентам 

основы образовательных дисциплин, используя свои навыки и умения профессиональной 

деятельности. 

Однако образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению подготовки специалистов и бакалавров определяет сравнительно жёсткие 
границы образовательной программы в 300 зачётных единиц (примерно 10800 

академических часов) [3]. Представленное количество академический часов в некоторых 

случаях недостаточно, чтобы охватить весь необходимый объём знаний. В некоторых 

случаях для компенсации недостатка материала требуются дополнительные занятия со 

студентами, что увеличивает нагрузку для преподавателей. Данную проблему могут решить 
открытые практические занятия с привлечением сторонних специалистов, таких как 
представители правоохранительных органов, органов юстиции и представителей 

технических специальностей. 
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Необходимость сотрудничества с различными  структурами обусловлена объединением 

усилий в сфере формирования, закрепления, своевременной и уместной коррекцией 

ценностных оснований непрерывной образовательной деятельности обучающихся и 

правоприменительной деятельности органов, привлекающих к выполнению задач 

специалистов-экспертов. При этом ценностными основами выступают профессионализм, 

гражданственность, обучаемость прикладным профессиональным навыкам и высокий 

общеобразовательный уровень. 
Так, например, в структуре Министерства Внутренних Дел подчёркивают 

необходимость взаимодействия гражданских и ведомственных правоохранительных 

образовательных организаций. По мнению Васильева В.В., «вузы должны шире привлекать к 
проведению занятий как по курсам по выбору, так и по отдельным темам в рамках 

изучаемых дисциплин, ведущих специалистов взаимодействующих образовательных 

организаций. Такое сотрудничество не только разнообразит и актуализирует 
образовательный процесс, но и укажет преподавателю совершенствование своего 

методического и воспитательного уровня» [4]. 

В той же мере возможно решение вопроса об обеспечении соответствия предлагаемых 

образовательных программ российских вузов мировым стандартам. Привлечение 
высококвалифицированных иностранных специалистов для работы является одним из 
механизмов решения данной проблемы. Санкт-Петербургский политехнический университет 
также работает в данном направлении. 

Также в нашей стране правительством проводятся различные программы по 

привлечению иностранных специалистов. В 2009 году в послании Федеральному собранию 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев поставил задачу о привлечении к работе в 
России наиболее опытных российских и зарубежных ученых, отметив при этом, что следует 
упростить правила приема на работу необходимых нам иностранных специалистов. А в 2010-

2012 гг., по решению Председателя Правительства России В.В. Путиным было выделено 

около 12 миллиардов рублей на привлечение университетами страны, различных ведущих 

ученых из зарубежных стран. 

Для сравнения можно рассмотреть практики по привлечению иностранных 

специалистов в других странах, которые занимают одни из первых позиций. Так, например, в 
Канаде министерством по развитию трудовых ресурсов и навыков разрабатываются 
специальные критерии по приему на работу зарубежных специалистов. В эти критерии 

входит распространения информации о вакансии по всему государству, а также за границей. 

В США достаточно редко публикуются вакансии на должность преподавателя университета. 
Тем иностранцам, которые заинтересованы в поиске работы в американских вузах, нужно 

обращаться в специализированные агентства. Из таких примеров можно выделить то, что у 
каждого государства свой подход к привлечению сторонних специалистов. 

В России популярно сотрудничество между университетами. Это является важной 

стороной деятельности вузов, так как позволяет на высшем уровне осуществлять 
преподавательскую и научную деятельность. Благодаря этому происходит 
совершенствование методов преподавания, учебных программ, совместные участие в 
научных и прикладных проектах. Можно отметить, что совместная работа протекает и в 
экономической сфере. Это позволяет различным высшим учреждения совместно закупать 
дорогое технологическое оборудование, которое будет применяться как в учебном процессе, 
так и в научной работе. Одним из основных направлений является сотрудничество в области 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Создаются учебно-научные 
центры, в которые входят несколько вузов, где происходят разнородные научные 
исследования. Это позволяет улучшать подготовку специалистов, а также разрабатывать и 

воплощать инновационные образовательные программы. 
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Вывод. Совместная деятельность гражданских и ведомственных правоохранительных 

образовательных учреждений с экспертными и судебными организациями вносит большой 

вклад в учебный процесс. Вузам необходимо готовить высококвалифицированные кадры, но 

для этого не всегда хватает достаточного финансирования. Поэтому в первую очередь 
экспертные и судебные организации помогают вузам с финансовой стороны, а университеты, 

в свою очередь, предоставляют им хорошо развитых и подготовленных сотрудников. 
Помимо этого, проводятся различные совместные конференции, научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, направленные на улучшение образовательных и рабочих 

процессов [5]. Также хочется отметить, что в нашей стране, поднимается вопрос о проблеме 
привлечения и сотрудничества с внешними специалистами и для её решения создаются 
программы, собираются конференции и форумы, как и между российскими вузами так и на 
международном уровне. 
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ДОГОВОР ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА: НЕОБХОДИМОСТЬ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА 

Введение. Воздушный транспорт занимает особое место в транспортной системе. На 
этапе развития современного общества, практически не представляется возможным 

отказаться от передвижения в воздухе. Такую транспортировку осуществляет воздушное 
судно, которое перемещает в воздухе не только вещи неодушевленного, материального 
характера, но и, в первую очередь, людей – пассажиров. Актуальность темы обусловлена 
стремительно развивающимися транспортными отношениями. Воздушные виды транспорта 
поднимаются и перемещают в воздухе каждый день большое количество людей, а поэтому, 
априори, им должно уделяться пристальное внимание. Помимо этого, в последнее время все 
чаще можно услышать из средств массовой информации об авиакатастрофах, а также о 

случаях, когда на борту воздушного судна возникали различные ситуации, которые могли 

привести или приводили к негативным исходам в отношении здоровья и жизни людей. При 
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неисполнении или ненадлежащем исполнении договора воздушной перевозки пассажира 
применение к перевозчику мер гражданско-правовой ответственности позволяет 
компенсировать материальный ущерб и моральный вред, причиненный по вине перевозчика. 
Для того чтобы избежать подобных прецедентов, видится необходимой доработка 
положений гражданского и воздушного законодательства в части ответственности 

перевозчика. 
Методы: сравнительно-правовой, аналитический, формально-юридический методы. 

Цель работы – проведение исследования договора для выявления пробелов в 
содержании обязанностей перевозчика по возмещению вреда. 

Задачи: 

1. Рассмотреть особенности взаимоотношений сторон перевозчик – пассажир. 

2. Исследовать нормативную правовую базу. 
3. Изучить понятие договора воздушной перевозки пассажира и проанализировать 

существенные условия такого договора. 
4. Рассмотреть предложения по совершенствованию законодательства в данной 

области. 

Взаимоотношения пассажиров и авиаперевозчика, возникающие в процессе 
предоставления услуг по транспортировке потребителя и его багажа, носят сложный и 

разносторонний характер. Данные взаимоотношения нашли отклик в работах М.И. 

Рублевского, где он отмечал, что в таких отношениях гражданин «выступает в роли слабой 

стороны, где система правовых норм призвана защищать законные интересы гражданина» 

[1]. Она должна обеспечивать достижение юридического баланса между транспортными 

организациями и гражданами, что, к сожалению, на практике обстоит иначе. Все это 
составляет острую проблему. На наш взгляд, её решение находится в законодательно 

закрепленном наборе правовых средств и методов, которые вкупе образуют механизм 

гражданско-правовой защиты. Такая система правовых средств, при помощи которых 

возможно восстановить нарушенные права и законные интересы, и должна обеспечивать 
безопасность и сохранность пассажиров на воздушном судне. 

Права и обязанности, которые составляют правовой статус пассажира, предусмотрены 

не только воздушным и гражданским законодательством, но и законодательством о защите 
прав потребителей. Гражданский кодекс Российской Федерации содержит главу 40, которая 
посвящена перевозке. Согласно общему определению договора перевозки пассажира 
перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром 

багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его лицу, которое вправе 
получить багаж [2]. Пассажир же обязуется уплатить установленную плату за проезд и в 
отдельных случаях – за провоз багажа. Воздушный кодекс Российской Федерации сохраняет 
данные положения в отношении договора перевозки на воздушном судне, но при этом 

уточняет вид транспорта. 
Рассматривая характеристику данного договора, можно сказать, что он является 

двусторонне обязывающим, возмездным и консенсуальным. Это публичный договор: одной 

из сторон выступает лицо, которое осуществляет предпринимательскую или иную 

приносящую доход деятельность, и определяет его обязанности по оказанию услуги, 

которую оно должно осуществлять. Воздушный кодекс Российской Федерации закрепляет 
статью 103, которая предусматривает права и обязанности сторон. По договору воздушной 

перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт 
назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, 
указанный в билете, а в случае перевозки пассажиром багажа также его доставить в пункт 
назначения и выдать пассажиру или управомоченному на получение багажа лицу [3]. 
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Существенным условием договора воздушной перевозки пассажира будет являться его 

предмет. Его составляет довольно специфическая услуга по перемещению пассажира в пункт 
назначения. Другим существенным условием считается срок – чётко определённый 

временной промежуток, в течение которого необходимо совершить услугу по перемещению 

пассажира в тот или иной пункт. 
Безусловно, Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает формы 

ответственности за нарушение договора перевозки пассажиров на воздушном транспорте. 
Это могут быть такие способы защиты прав как взыскание неустойки или возмещение 
убытков, так и компенсация морального вреда. Это особый признак договора пассажирской 

перевозки, так как на основании статьи 15 Закона о защите прав потребителей государство 

устанавливает возможность применения данной формы ответственности независимо и даже 
в совокупности с возмещением имущественного вреда. Но Воздушный кодекс Российской 

Федерации не раскрывает и даже не упоминает понятие компенсации морального вреда, что 

является недостатком в области регулирования договора воздушной перевозки пассажиров. 
Воздушным законодательством Российской Федерации не устанавливаются рамки, в 

пределах которых гражданин вправе требовать возмещения вреда здоровью. В данном 

случае нужно обращаться к положениям Монреальской Конвенции 1999 г., которые 
вступили в силу на территории РФ в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 г. N 

52-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых 

правил международных воздушных перевозок». Данная Конвенция непременно улучшила 
положение пассажиров в отношениях с авиаперевозчиком. Статья 17 Конвенции гласит, что 

перевозчик обязан нести ответственность за смерть или телесное повреждение пассажира, 
произошедшее в результате несчастного случая, являющегося внешним по отношению к 
пассажиру, на борту воздушного судна или во время посадки или высадки из него [4]. Важен 

тот факт, что компенсация не подлежит выплате автоматически. Пассажир должен 

самостоятельно доказать понесенный ущерб. Однако конвенция предполагает 
двухуровневую систему ответственности, что ужесточает меры ответственности перевозчика 
и улучшает положение пассажира. При наступлении страхового случая авиакомпания 
должна выплатить 100000 специальных прав заимствования каждому пострадавшему, 
несмотря на отсутствие вины. Если же она будет признана виновной в том или ином деянии, 

наступит следующий уровень, при котором выплата ущерба не может быть ограничена или 

исключена [5]. Так или иначе, размеры ответственности будут устанавливаться в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в рамках главы 59. Для 
закрепления обязанности перевозчиков возмещать вред, причиненный жизни и здоровью 

пассажиров, в том числе выплачивать компенсации, Воздушный кодекс Российской 

Федерации в статье 133 содержит бланкетную норму об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика. Удивительным является то, что отсылка 
производится к Федеральному закону, регулирующему порядок возмещения вреда, 
вызванного при перевозках пассажиров метрополитеном. 

Невозможно не согласиться с мнением А.А. Боер и Н.В. Алешина о том, что 

возмещение вреда после авиакатастроф, авиапроисшествий или просто нерядовых ситуаций 

на борту отличается своеобразием. Прежде всего это проявляется, например, в следующем: 

«компенсация морального вреда в данном случае регламентируется как в рамках 

гражданского права, так и в рамках воздушного права, причем и национального, и 

международного» [6]. 

Вывод. Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, российское законодательство в 
недостаточной степени содержит критерии ответственности перевозчика по вопросам 

причинения вреда здоровью пассажира. Тем самым, следует внести следующие изменения в 
законодательство, регулирующее договор воздушной перевозки пассажира: обозначить и 
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закрепить дефиницию «вред здоровью пассажира воздушного судна» в статье 117 

Воздушного кодекса Российской Федерации, а также дополнить его статьей, содержащей 

конкретную минимальную сумму возмещения при причинении вреда здоровью пассажира на 
воздушном судне. Также видится возможным рассмотрение вопроса о включении в 
авиационный персонал лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее медицинское 
образование с целью оказания не только первой медицинской помощи на борту. Ведь 
возможны такие непредвиденные обстоятельства, когда жизнь человека в буквальном 

смысле зависит от быстрого и должного оказания помощи врачом. Таким образом, 

российское воздушное законодательство конкретизирует положения гражданского 

законодательства в сфере ответственности за ненадлежащее исполнение договора, 
повлекшего причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, но его дальнейшее развитие и 

конкретизация только повысить уровень защищенности такой стороны договора воздушной 

перевозки, как пассажир. 
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ПРОБЛЕМЫ АВТОРСКОГО ПРАВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

С каждым годом влияние Интернета на разные сферы жизни человека и общества 
растет, появляется острая необходимость регулировать общественные отношения не только в 
стране, но и в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Одной из важных проблем, возникающих с распространением использования 
Интернета, является свободное размещение в свободном доступе произведений литературы, 

результатов науки и произведений искусства с нарушением авторских прав. 
Особая группа правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, среди 

художников, изобретателей, писателей, учёных и прочих деятелей творчества и созидания 
породили особую, если можно так сказать, специализированную отрасль гражданского права 
– авторское право, целью которого является контроль правомочий и отношений в 
вышеупомянутой сфере. Но чтобы точно дать определение данному институту права, 
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обратимся к юридическому энциклопедическому словарю, в котором говорится следующее: 
«Авторское право - в объективном смысле - совокупность норм гражданского права 
(институт), регулирующих отношения по признанию авторства и охране имущественных и 

неимущественных прав авторов и правообладателей; в субъективном смысле - совокупность 
имущественных и неимущественных прав авторов и иных правообладателей» [1]. 

В Российской Федерации существует несколько нормативных актов разного уровня, 
составляющих правовой базис регулирования отношений в сфере авторского права. 
Например, в основном законе – Конституции – напрямую об авторском праве не говорится, 
но в 44 статье упоминается следующее: «Каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. 
Интеллектуальная собственность охраняется законом» [2]. Это вполне может расцениваться 
как норма, гарантирующая творческую деятельностью и интеллектуальную собственность. 
Важные правовые нормы содержатся: в Гражданском кодексе РФ, в котором 70 глава 
посвящена весьма детальной регламентации авторского права (с вступлением в силу 1 января 
2008 года четвёртой части ГК РФ, утратил свою силу Закон «Об авторском праве и смежных 

правах»); в Уголовном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях, 

Налоговым кодексе РФ, Федеральном законе 
«Об обязательном экземпляре документов». Не стоит забывать и о международных 

договорах, таких как, например, Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 
1952 г. (пересмотренная в Париже 24 июля 1971 г.), Всемирная конвенция об авторском 

праве (подписанная в Женеве 6 сентября 1952 г.). На деле их больше, но упомянуть каждый 

не позволяет формат. 
Защита авторских прав является одним из самых приоритетных направлений в области 

охраны и защиты интеллектуальной собственности. А Интернет уже давно прочно вошёл в 
нашу жизнь как главный источник знаний и прочей информации. В настоящее время 
огромное количество авторов, творцов и деятелей науки, которые решают разместить свои 

работы и произведения в глобальной сетевой паутине, встречают на своём пути с такую 

проблему, как недостаточно юридически грамотно и эффективное действие механизма и 

средств технической защиты авторских прав в сети. Но что попадает под авторское право в 
Интернете? Давайте проясним этот вопрос. 

Итак, авторское право распространяется на: литературные, музыкальные, сценарные, 
хореографические, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том 

числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов, а также фотографии, 

географические и другие карты, планы, программы для ЭВМ. Интернет-сайт тоже можно 

рассматривать как объект авторского права, ведь кем-то он создан, значит, имеет автора. 
Кроме того, к объектам авторских прав относятся так называемые производные 
произведения, созданные переработкой уже имеющегося другого творения (например, 

экранизации, аранжировки, инсценировки, переводы). Авторские права могут 
распространяться на часть произведения, на его название, на его персонаж [3]. 

Основными способами защиты авторских прав по отношению к сетевым публикациям 

являются: 
• первоначальная публикация результатов своей деятельности на бумажных 

носителях; 

• закрепление факта авторства у нотариуса; 
• иной, самостоятельный способ закрепления за собой права авторства путем, 

допустим, отправления самому себе письма со своей работой по электронной почте; 
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• использование программно-технической защиты (использование различных 

программ для защиты, которые размещают труд, исключая возможность ее копирования и 

несанкционированного распространения). 
Кроме того, для защиты авторских прав можно создавать доказательственную базу для 

произведений, размещенных в интернете, можно размещать их в Российском Авторском 

Обществе в печатном виде. В этом случае у создателя на руках будет свидетельство о 

депонировании и регистрации, а сам труд будет храниться в заверенном виде в РАО. 

Также наверняка все знают о таком явлении как «знак копирайта». Закон нам по этому 
поводу говорит следующее: правообладатель для оповещения о принадлежащем ему 
исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, 
который помещается на каждом экземпляре произведения [4]. Более того, для защиты своих 

авторских прав в сети Интернет после размещения любой статьи или иного объекта защиты 

авторским правом следует указывать свои фамилию, имя, фирменное наименование и прочие 
опознавательные знаки. Они будут сообщать дисциплинированному, законопослушному 
человеку, получившему доступ к ознакомлению с размещенным ресурсом, что он 

принадлежит другому человеку на основании исключительных авторских прав. 
Но так как далеко не все пользователи интернета являются добросовестными 

потребителями информации, наличие авторской защиты не послужит для них ограничением 

для использования полученной информации в целях дальнейшего размещения без ведома и 

согласия автора или, что еще хуже, присвоения статуса автора себе. Во избежание подобных 

ситуаций следует стараться размещать в официальных  СМИ свой труд с указанием даты и 

авторства, размещать так называемые «водяные знаки», препятствующие присвоению 

авторства третьими лицами. 

Так, например, в отличие от нашего законодательства о защите интеллектуальной 

собственности в США существует ограничение ответственности за нарушение авторского 

права. В соответствии с американским гражданским правом [5] охране подлежат все объекты 

авторского права, которые находятся в сети Интернет. К тому же, в Америке лицо 
освобождается от ответственности за нарушение, если оно о нем не знало, когда как у нас 
незнание не освобождает от ответственности. 

«В случае нарушений в Америке используется процедура, похожая на нашу 
претензионную. Уведомить о нарушении можно письмом, телеграммой или по электронной 

почте. Нормы ответственности могут применяться к нарушителю в том случае, если он в 
разумный срок не удалит объект авторского права. Для удаления объекта Единоличная 
защита авторских прав не всегда приносит результаты, и далеко не каждый вообще знает о 

том, что авторское право следует соблюдать и в интернете. Именно поэтому следует 
формировать законодательство, регламентирующее общественные отношения в сети 

Интернет. Здесь тоже есть камень преткновения: Интернет не имеет границ как любая 
страна, следовательно, даже принятый, например, в Российской Федерации кодекс не будет 
иметь четких границ действия, т.е. не будет в нормальном порядке функционировать на 
территории страны, как остальные нормативные правовые акты. 

Следовательно, исходя из того, что в Интернете не существует государственных 

границ, а разделение информационных ресурсов и информационно- телекоммуникационных 

сетей по признаку принадлежности к определенному государству не представляется 
возможным, требуется законодательство, имеющее сферу действия во всей сети Интернет, 
вне зависимости от государства, необходимо указывать нормы защиты авторского права в 
сети Интернет и в международных актах. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙ 

ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Актуальность. В настоящее время предпринимательство стало нормой общественных 

отношений в нашей стране. Предпринимательская деятельность представляет собой 

самостоятельную деятельность, осуществляемую на свой страх и риск, цель которой 

является систематическое получение прибыли [1]. Прибыль формируется от пользования 
имуществом, продажей товаров, оказанием услуг или выполнением. При этом для 
осуществления предпринимательской деятельности лицу необходимо быть 
зарегистрированным в установленном законом порядке. 

Цель. Предложить новые организационные и правовые механизмы защиты прав 
человека и гражданина на предпринимательскую деятельность 

Для предпринимательской деятельности характерны следующие черты: 

- Самостоятельная деятельность – это означает, что каждый вправе лично в своих 

интересах приобретать и реализовывать уже имеющиеся права и обязанности в 
независимости от статуса: юридическое лицо, либо физическое, но зарегистрировано в 
установленном законом порядке, определяющем осуществление предпринимательское 
деятельности. 

- Наличие риска – данный признак предпринимательской деятельности, не связан с 
отсутствием получения ожидаемых доходов, также риском не является несение убытков. 
Несмотря на то что цель предпринимательской деятельности – это получение прибыли, 

отсутствие данной прибыли не означает, что данная деятельность перестает быть 
предпринимательской. Риск возникает на основании ряда предпосылок, таких как: риск 
случайной гибели имущества или товаров, повреждение; влияние различных 

неблагоприятных факторов, таких как: производственные, финансовые, социальные, 
экологические факторы могут так же оказывать влияние. 

Таким образом, необходимо обозначить, что признаки предпринимательской 

деятельности зафиксированы в статье 34 Конституции Российской Федерации и статье 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. 

Необходимо правильно классифицировать риски, это дает возможность прогнозировать 
опасные, как правило, финансовые ситуации. Существуют различные классификации рисков, 
но суть всех сводится к следующему: влияние политических факторов, это когда государство 

нарушает имеющиеся у него обязательства; социально-экономические характеризуются 
качественным снижением платежеспособности населения, что неизбежно ведет к спаду 
доходов населения; научно-технические факторы стимулируют появление инноваций и 

новых технологий; экологические факторы – возникновение возможных производственных 

рисков. 



 

 

204

В российской действительности крупному и среднему предпринимательству сложно 

реагировать на происходящие изменения в стране, поэтому у многих предприятий 

существуют аналитические отделы, которые занимаются оценкой возможных рисков, 
связанных с принятием тех или иных решений. Существует такое понятие, как «зона риска» 

предпринимательской деятельности, для наиболее полного раскрытия данного термина 
необходимо их раскрыть: 

- «Зона катастрофического» риска – часть потерь, превышающая критически 

допустимый уровень. 
- «Зона критического» риска – существование возможных потерь, превышающих 

стоимость вложений. 

- «Зона допустимого» риска – это ситуация, при которой существует только 

возможность возникновения рисков, но предприятие при этом основывает свою деятельность 
учитывая данную возможность. 

- «Безрисковая зона» – это обстоятельства, при которых риск не предполагается на 
данный момент. 

Государство выполняет важную роль в осуществлении регулирования в сфере прав и 

свобод человека и гражданина, потому что именно государство гарантирует их реализацию, 

защиту и в случае нарушения, восстановление до того состояния, которое существовало до 

наступления неблагоприятных последствий [3, с. 110]. В качестве основных экономических 

прав граждан Конституция Российской Федерации закрепляет права человека и гражданина 
на возможность свободного использования способностей и имущества для занятия 
предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, данной положение так 
же отражено во «Всеобщей декларации прав человека», принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года. 
Конституция Российская Федерации закрепляет следующие положения: обеспечение 

единства экономического пространства, возможность беспрепятственного перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств по территории Российской Федерации, а также 
поддержку конкуренции. Данное положение является неотъемлемым и необходимым 

элементом для реализации свободной предпринимательской деятельности, при этом 

государство не вмешивается в деятельность экономических субъектов. В данной ситуации 

государство является тем самым регулятором, поддерживающим здоровую экономическую 

ситуацию, в том числе через различные органы власти, к примеру: антимонопольные, 
деятельность которых направлена на ликвидацию нарушений в области антимонопольного 
законодательства и поддержанию конкурентоспособности. Необходимо отметить наличие 
возможности ограничения ряда экономических прав со стороны государства. Но государство 

может применить данные санкции только в определенных ситуациях. Данные ситуации 

определены в действующем законодательстве в статье 55 Конституции Российской 

Федерации как экономические ограничения необходимые для защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечение обороны и безопасности страны в целом [4, с. 141]. 

Вывод. Для совершенствования законодательства в данной сфере необходимо 
формирование эффективной систем взаимодействия Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей непосредственно с предпринимателями, а также формирование 
модернизированного механизма защиты прав человека и гражданина на 
предпринимательскую деятельность [5, с. 88]. Российской правовой системе необходимо 
пересмотреть сферу компетенции для всех уполномоченных правозащитных органов и не 
допускать дублирование их функций в дальнейшем. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ТОКЕН» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

Находясь в активном развитии, цифровая экономика нуждается в законодательном 

урегулировании с целью защиты прав субъектов цифровой экономики. Правовые дефиниции 

ключевых понятий цифровой экономики (токен, криптовалюта) в дальнейшем позволят 
определить их место в системе объектов гражданского права. В связи с этим важную роль 
играет формирование корректного определения понятия «токен». 

При написании настоящего исследования использовались философские, общенаучные 
и частные методы. В том числе такие методы как диалектический, комплексный, метод 

дедукции и индукции. 

Цель данной работы заключается в определении понятия «токен». 

Пункт 12 приложения № 1 «Перечень используемых терминов и их определений» 

Декрета № 8 от 21 декабря 2017 года «О развитии цифровой экономики в Республике 
Беларусь» (далее – Приложение Декрета № 8) [1] содержит правовую дефиницию токена как 
«записи в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной 

системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на 
объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой». Полагаем, что данная правовая 
дефиниция обладает рядом недостатков. 

Во-первых, М. В. Чиннова отмечает, что конструкция предложения в правовой 

дефиниции не должна быть излишне сложной. При формировании правовой дефиниции 

необходимо учитывать цель включения правовой дефиниции в нормативный правовой акт 
(достижение ясности и понятности). В этом смысле при формулировании определений 

следует стремиться к относительной простоте [2, л. 111]. Правовая дефиниция понятия 
«токен», используемая в Приложении Декрета № 8, содержит осложняющие восприятие 
элементы: пример отдельного признака рассматриваемого понятия (запись в реестре блоков 
транзакций, блокчейне), а также пример отдельного вида токена (криптовалюта). 

Во-вторых, И. В. Салей указывает, что такая дефиниция понятия «токен» теоретически 

допускает сценарий, при котором токен является криптовалютой, но не удостоверяет 
наличие у его владельца прав на объекты гражданских прав. Это в свою очередь 
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противоречит содержащемуся в Приложении Декрета № 8 определению понятия 
криптовалюты через понятие токена. Пункт 4 Приложения Декрета № 8 определяет 
криптовалюту как биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном 

обороте в качестве универсального средства обмена, что понимается под универсальным 

средством обмена в законодательстве не разъясняется. Таким образом, законодатель при 

формировании правовой дефиниции нарушил «правило запрета порочного круга», когда «А» 

определяется как «В», а затем при определении одного из составляющих «В» сделано 

обращение к «А». Определяя понятие «криптовалюта» через понятие «токен», законодатель 
не выделил четкие признаки, которые позволяют правильно осмыслить данные понятия и 

отграничить их друг от друга [3, с. 67; 9, л. 121]. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо дать правовую дефиницию понятию «токен», 

которая будет отвечать установленным в науке требованиям для формирования правовых 

дефиниций и позволит правильно воспринимать данное понятие. Закрепление в 
законодательстве понятия «токен», отвечающего установленным требованиям, позволит в 
дальнейшем определить правовою природу токена; правильно реализовывать нормы права, 
использующие данное понятие; а также совершенствовать в дальнейшем законодательство в 
сфере цифровой экономики. 

При формировании правовой дефиниции необходимо учитывать, что основная цель 
правовой дефиниции – донести информацию, описать все признаки соответствующего 

понятия, перенести определенную часть теоретического исследования в закон, придав ему 
нормативное значение [4, с. 66]. При этом правовые дефиниции должны отражать только 
существенные признаки обобщаемых явлений и эти признаки должны иметь правовое 
значение, быть полными и отражать все обобщаемые явления; не содержать противоречивых 

суждений. 

Для формирования правовой дефиниции «токен» необходимо рассмотреть подходы к 
определению данного понятия в научных работах. При определении понятия «токен» авторы 

научных работ исходят из технической, экономической и правовой сущности данного 

явления. 
Согласно технической составляющей, токен (англ. token – знак, жетон, символ) 

представляет собой запись в распределенном реестре данных (блокчейн), посредством 

которой происходит учет информации с применением криптографических алгоритмов, 
обеспечивающих безопасность системы. Данной записью может учитываться фактически 

любая информация [5, с. 45]. 

А. В. Воробей отмечает, что токен представляет собой электронный ключ с 
уникальными характеристиками. Именно эта уникальность позволяет закреплять 
материальные объекты, а также права на получение каких-либо благ за токенами, 

хранящимися в блокчейн-системе [6, с. 23]. 

А. Новаковский, В. Конюшевич указывают на экономические характеристики понятия 
«токен»: токен (коин) – это цифровой актив, предоставляющий инвестору какие-либо права 
или преимущества в использовании продукта, который будет разработан с использованием 

привлеченных в процессе первичного предложения монет (от англ. initial coin offering) 

средств, либо возможность участвовать в деятельности и развитии проекта [7]. 

А. Филонов, Н. Минько определяют токен как запись в реестре блоков транзакций, 

которая может подтверждать наличие у держателя цифрового знака (токена) прав на объекты 

гражданских прав. Для передачи другому лицу прав, которые подтверждаются цифровыми 

знаками (токенами), достаточно передачи цифрового знака (токена) этому лицу [8, с. 43]. 

В. В. Хилюта полагает, что понятие «токен» содержит признаки, которые наблюдаются 
в удостоверении права на объект гражданских прав (это могут быть как вещные, так и иные 
права); а также в существовании в блокчейне или иной распределенной информационной 
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системе (существование именно записи о праве в блокчейне или ином распределенном 

реестре данных) [9]. 

Таким образом, исходя из анализа предложенных авторами научных работ определений 

понятия «токен», по нашему мнению, можно выделить следующие существенные признаки 

токена, имеющие значение для правовой дефиниции: 

1. запись в распределенной информационной системе; 
2. удостоверение права на объекты гражданских прав. 
Таким образом, проделанная работа позволяет предложить понятие «токен», 

основанное на правовой сущности: «токен – это запись в распределенной информационной 

системе, удостоверяющая права на объекты гражданских прав». 

Данное определение носит универсальный характер, не обладает осложняющими 

восприятие элементами и охватывает собой все возможные виды токенов. Предложенное 
определение рекомендуется в качестве правовой дефиниции как альтернатива текущей 

правовой дефиниции токена, содержащейся в п. 12 Приложения Декрета № 8. 
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ЭСТОППЕЛЬ: ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА В РОССИЙСКОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Институт эстоппеля является довольно молодым в отечественном праве. Российский 

Гражданский кодекс знает это понятие с 2015 года. Оно заключено в п.3 ст. 432: 

«Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по 
договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать 
признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом 

конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности» [1]. 
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Термин «estoppel» происходит от того же корня, что и слово «stop», а именно от его 

французского аналога «estoup» (или используемого нормандцами старофранцузского аналога 
«estoupail») [2]. 

Таким образом, классическое понимание принципа эстоппеля сводится к тому, что если 

одно лицо действует определенным образом и дает другой стороне разумные основания для 
совершения определенных действий, то впоследствии оно не может ссылаться на 
противоположные факты в своих интересах. Суд, усмотрев недобросовестность в поведении 

такого лица, отказывает в защите его права, что следует из п.1 Постановления Пленума 
Верховного Суда от 23 июня 2015 г. № 25 [3]. 

Принцип эстоппеля корнями вглубь уходит в историю английского правосудия. 
Говорить о более четком оформлении этого принципа можно, начиная с XVI века. С XVII 

века эстоппель получает доктринальное развитие, в частности в работах известного 
английского правоведа Эдварда Кока. 

В основу эстоппеля положены системообразующие принципы гражданского права: 
добросовестность, разумность, диспозитивность. 

Эстоппель по праву можно считать мощным процессуальным средством, 

направленным на борьбу с недобросовестным поведением. Мировая практика выработала 
четыре критерия, необходимых для действия этого принципа: 

1. Наличие позиции лица, выраженной добровольно и закрепленной в установленной 

процессуальной форме; 
2. Установление факта изменения первоначальной позиции по тем же фактическим 

обстоятельствам 

3. Лицо, которое настаивает на применении эстоппеля, добросовестно действовало, 

исходя из первоначальной позиции оппонента 
4. Возникновение вреда, выразившегося в создании невыгодного процессуального 

положения лица, требующего применить эстоппель, в результате изменения позиции другой 

стороны и наличие причинно-следственной связи между изменением позиции и вредом [2]. 

Между тем, стоит отметить, что российские суды не всегда последовательно 

устанавливают все четыре конститутивных элемента, что влечет неполное раскрытие этого 

принципа. Практика часто ограничивается установлением лишь первых двух элементов, 
презюмируя ущерб и поведение другой стороны, исходя из первоначальной позиции [4]. 

Также стоит отметить, что суды могут применять эстоппель в случае, когда стороны 

находятся в процессе переговоров о чем-либо. В таком случае работает доктрина promissory 

estoppel. Таким образом, если сторона переговоров полагает, что в случае их завершения 
определенным образом она избавится от обязанности, возложенной на нее договором, она 
может приостановить исполнение этой обязанности на срок переговоров. Практика 
применения этого принципа широко распространена в мире, однако она не была воспринята 
отечественными судами. 

Стоит привести в пример дело, рассмотренное Президиум Высшего Арбитражного 

Суда РФ, в котором рассматривался вопрос о демонтаже рекламной конструкции по иску 
муниципалитета [5]. В данном деле ответчик ссылался на то, что вел переговоры с 
администрацией муниципального образования о продлении договора аренды рекламной 

конструкции. Однако переговоры не завершились успехом ответчика, срок продлен не был, 

поэтому администрация обратилась с иском о демонтаже в суд, который удовлетворил 

требования. Суды апелляционной и кассационной инстанций не согласились с решением 

суда первой инстанции и приняли решение в пользу ответчика, сославшись на то, что 

ответчик добросовестно вел переговоры, а администрация, напротив, действовала 
недобросовестно. Таким образом, в судебных актах прослеживается применение доктрины 
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promissory estoppel. Однако Президиум ВАС не согласился с выводами нижестоящих судов и 

оставил в силе решение суда первой инстанции [6]. 

Таким образом, принцип эстоппеля, несмотря на то, что он появился сравнительно 
недавно, и его можно считать новеллой в отечественном гражданском праве, постепенно 

внедряется в судебную практику. Его позитивное влияние, эффективность трудно отрицать. 
Эстоппель справедливо признается мощным оружием в борьбе с недобросовестным 

поведением участников гражданского оборота в руках суда. Между тем, хочется отметить, 
что проведенный анализ судебной практики позволяет выявить некоторые особенности 

применения указанного принципа в отечественном праве. Суды зачастую очень 
непоследовательно применяют этот принцип, игнорируют необходимость установления 
многих фактов при применении указанного принципа. Отчасти это можно объяснить 
неразработанностью доктрины эстоппеля в отечественной доктрине. Отчасти — тем, что 

рассматриваемый принцип привлекает суды именно с практической стороны, как серьезное 
средство в борьбе с недобросовестностью стороны процесса. Однако внедрение указанного 

принципа в отечественную правовую систему стоит безусловно приветствовать, несмотря на 
существующие проблемы. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕДОСТАЧИ БАГАЖА ПРИ АВИАПЕРЕВОЗКАХ 

Зачастую перевозчик теряет багаж пассажира, в связи с этим пассажиру приходится 
нести непредвиденные расходы на приобретение новых необходимых на период отсутствия 
багажа вещей. Может ли пассажир требовать от перевозчика возмещения данных убытков 
при условии, что багаж найдётся и будет возвращён владельцу? Данный вопрос является 
актуальным, так как в современном мире люди часто совершаю перелёты и нередко их багаж 

теряется. Цель данной работы заключается в том, чтобы выяснить, может ли пассажир 

требовать от перевозчика возместить причинённые убытки, компенсировать моральный 

вред, и каким образом это сделать. 
Методологическая основа исследования представлена как общенаучными методами 

познания (анализ, синтез, диалектика, аналогия, функциональный, системный, структурный 

подходы, абстрагирование и конкретизация), так и специально-юридическими (формально-

юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический, правовое моделирование). 



 

 

210

Согласно гражданскому законодательству, лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. В связи с ненадлежащим 

исполнением договора лицо может понести убытки, следовательно, в соответствии со 

статьей 793 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут 
ответственность, установленную кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также 
соглашением сторон [1]. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода) [1]. Так как багаж пассажира утрачен и ему необходимо приобрести, как 
минимум, вещи первой необходимости, то потраченные денежные средства будут считаться 
непредвиденными расходами и, следовательно – убытками. 

Осуществляя внутренний или международный перелёт, пассажир заключает с 
авиакомпанией договор перевозки, поэтому данные правоотношения будут регулироваться и 

Воздушным кодексом Российской Федерации (далее - ВК РФ). По договору воздушной 

перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт 
назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, 
указанный в билете, а в случае сдачи пассажиром воздушного судна багажа обязуется 
доставить багаж в пункт назначения и выдать пассажиру воздушного судна или 

управомоченному им на получение багажа лицу. Заключение данного договора 
удостоверяется билетом, а сдача багажа багажной квитанцией. 

Одна из основных обязанностей перевозчика - доставить багаж в пункт назначения в 
сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а 
при отсутствии таких сроков в разумный срок. Кроме этого, согласно статье 796 ГК РФ 

перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после 
принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, если не докажет, что утрата, 
недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, 
которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело [1]. 

Если багаж не найден в течение двадцати одного дня со дня предъявления заявления о 

неполучении багажа, то в этом случае согласно п. 1 ст.116 ВК РФ перевозчик несет 
ответственность перед пассажиром воздушного судна, и пассажир праве требовать 
возмещения вреда, причиненного утратой [2]. Размер ответственности авиаперевозчика за 
утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, определяется по правилам, 

установленным ст. 119 ВК РФ: за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, 
а также вещей, находящихся при пассажире, принятых к воздушной перевозке с объявлением 

ценности, перевозчик несет ответственность в размере объявленной ценности, за утрату 
багажа, принятого к воздушной перевозке без объявления ценности - в размере их 

стоимости, но не более шестисот рублей за килограмм веса багажа или груза [2]. Таким 

образом, если произойдет порча или утрата багажа, то перевозчик должен будет возместить 
пассажиру причинённый ущерб в установленном законом порядке. 

Как уже было сказано, договор перевозки пассажира и багажа является договором о 

предоставлении транспортной услуги, поэтому при разрешении споров применяются 
положения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Пассажир имеет 
право взыскать компенсацию морального вреда в связи с ненадлежащим оказанием услуг по 

перевозке. 
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Согласно ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем 

(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных 

законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области 

защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его 

вины [3]. При решении вопроса, касающегося возмещения морального вреда потребителю, 

достаточным условием для этого является установленный факт нарушения прав потребителя. 
Размер компенсации морального вреда не зависит от размера возмещения имущественного 
вреда. 

В современной судебной практике имеется достаточно примеров подобных 

гражданских дел. Например, Определением Центрального районного суда г. Оренбурга по 

иску Светловой Н.Б. к ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» исковые требования о 

возмещении убытков и компенсации морально вреда удовлетворены частично. Истец 

указывал на то, что его багаж был потерян и им были произведены непредвиденные расходы, 

связанные с приобретением необходимых вещей, а также просил возместить причиненный 

моральный вред. 

Суд, рассмотрев данное дело, пришел к выводу, что заявленные исковые требования 
следует удовлетворить и взыскать с ответчика, по чьей вине был утерян багаж, в пользу 
истца причиненных последнему убытков. 

Размер убытков определялся судом исходя из представленных истцом платежных 

документов - квитанций и кассовых чеков. Также, установив факт нарушения прав истца как 

потребителя, приняв во внимание вину ответчика в нарушении прав потребителя, суд 

пришел к обоснованному выводу о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации 

морального вреда. 
Ответчик с решением суда был не согласен и обжаловал данное определение в 

апелляционном порядке, ссылаясь на то, что ответственность перевозчика ограничена 
компенсацией за утерю багажа, которая истцу выплачена в полном объеме; размер убытков 
истцом не подтвержден; доказательств причинения истцу морального вреда действиями 

ответчика не представлено. 

Данная перевозка была международной, поэтому при разрешении данного спора 
применялись положения Варшавской конвенции 1929 года, ратифицированной Российской 

Федерацией [4]. 

Суд установил, что доводы жалобы ответчика о том, что за утрату багажа законом 

предусмотрена ограниченная ответственность перевозчика в размере, установленном 

Варшавской конвенцией, являются несостоятельными как основанные на неверном 

толковании норм материального права. Конвенцией предусмотрен ограниченный размер 

ответственности перевозчика за каждый килограмм веса утраченного багажа, но ни 

указанная Конвенция, ни принятые в ее развитие иные нормативные акты не исключают 
ответственности перевозчика за иные убытки, которые потребитель вынужден был понести в 
связи с нарушением его прав перевозчиком - в данном случае в связи с утратой багажа. 

В связи с этим оснований для отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке не имеется. 
Аналогичное дело рассматривалось в Советском районном суде г. Челябинска по иску 

Рожковой Т.Л. к ПАО "Аэрофлот-Российские Авиалинии", исковые требования были 

удовлетворены частично. По прилету багаж истцу не был выдан, она была вынуждена 
приобретать необходимые вещи, в подтверждение несения расходов истцом были 

представлены квитанции о приобретении указанных вещей и на указанные суммы. 
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Судом было установлено, что все вещи, которые составляли содержимое багажа истца, 
доставленного ей перевозчиком, были возвращены истцу в целости и сохранности и в 
полном объеме. В силу ст. 15 ГК РФ и исходя из ее содержания, на истца возложено бремя 
доказывания необходимости и вынужденности несения убытков в целях восстановления 
своего нарушенного права. 

Истцом не доказаны необходимость и вынужденность приобретения всех вещей, 

указанных в перечне и именно по той стоимости, которая указана истцом, доказательств 
того, что стоимость приобретенных вещей, являлась минимальной, и у истца по иной 

стоимости приобрести указанные выше вещи ей не представлялось возможным, в материалах 

дела не имеется, равно как и доказательств того, что заявленный истцом перечень вещей, 

также являлся для нее необходимым для ее пребывания в данной стране. Также, как 
установлено судом, багаж истца был найден и все вещи, составляющие содержимое багажа, 
ей были возвращены. 

Таким образом, при утрате, недостаче или повреждении (порча) груза или багажа 
перевозчик будет обязан возместить пассажиру причиненный ущерб в установленном 

законом порядке: в размере объявленной ценности багажа, а если ценность не объявлена - в 
размере стоимости багажа, но не более шестисот рублей за килограмм веса багажа или груза. 
Кроме этого, перевозчик должен будет возместить пассажиру ущерб, связанный с 
непредвиденными расходами на приобретение необходимых для пассажира вещей. Для того, 

чтобы перевозчик возместил расходы, данные расходы должны быть подтверждены и 

обоснованы, то есть необходимо доказать, что приобретение каждого товара является 
необходим в связи с потерей багажа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СРОКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Введение. Здоровье представляет собой неотъемлемое нематериальное благо любого 

человека, определяемое в преамбуле  Устава Всемирной организации здравоохранения [1] 

как состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или 

физических  дефектов,  но полное физическое, душевное и социальное благополучие. 
Поддержание здоровья в должном состоянии достигается, как правило, посредством 

оказания медицинской помощи специальными субъектами - медицинскими организациями и 

частнопрактикующими врачами. Поскольку медицинская помощь воздействует на такой 

важный объект как здоровье, то неизбежно возникают конфликтные ситуации между 
пациентом и медицинской организации. В целях распределения бремени доказывания 
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существуют, в частности, временные периоды, в течение которых предполагается, что 

исполнитель обязан доказать, что негативные последствия возникли не из-за его действий. 

Такие сроки установлены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(далее – Закон № 2300-1). 

Цели и задачи работы. В работе будет рассмотрена правовая природа медицинской 

помощи. Верно ли, что для человека важен процесс оказания помощи? Или для нас важен 

овеществленный результат? Существует ли возможность к «медицинской помощи» 

применять сроки, установленные Законом № 2300-1? 

Актуальность научной работы подтверждается противоречивой судебной практикой, 

которая не способна дать однозначный ответ на вышеперечисленные вопросы, а также 
дискуссиями, существующими в научных кругах. 

Ход работы. В научной среде существует дискуссия о том, правильно ли поступил 

законодатель, установив, что к медицинской помощи применимо понятие услуги, или 

воздействие на «здоровье» ближе по своей природе к подрядным отношениям. Существует 
компромиссное мнение, которое полагает, что это смешанное правоотношение. 

По мнению Ю.В. Данилочкиной, в процессе ее получения потребитель рассчитывает на 
результат - здоровье, а не на само лечение как процесс, хотя результат именно медицинской 

услуги невозможно оценить до ее получения в связи с особенностями каждого отдельного 

человека и различной реакцией его организма в процессе ее оказания [2]. 

Иной позиции придерживается С.П. Гришаев. Он считает, что исполнитель принимает 
на себя обязанность совершить определенное действие, с тем, что если действие приведет к 
тому результату, который называют «эффектом услуги», то исполнителю будет выплачена 
иная, более высокая сумма, по сравнению с той, которая будет выплачена за одни только 

действия или деятельность без достижения искомого результата [3]. В качестве примера 
можно привести медицинские услуги. 

Автор, не оспаривая тезисов, указанных выше, предлагает разграничить стадии помощи 

пациенту: первичная консультация врача, на которой производится диагностическое 
обследование пациента; далее лабораторное исследование (анализы, УЗИ, МРТ и тп); 

установление диагноза и назначение лечения; лечение пациента; реабилитация. Это важно 

для определения возможности применения сроков, установленных Законом № 2300-1, 

поскольку одни стадии тяготеют к услугам, а у других есть вполне осязаемый результат. 
Критерием разграничения услуги и результата, по мнению автора, следует установить 

достижение материального эффекта (выздоровление, овеществленный результат). 
В качестве примеров медицинской помощи, которая приближена к услуге, можно 

привести консультацию врача (сбор анамнеза и жалоб), реабилитацию, лабораторные 
исследования без вынесения заключения. 

Примером «результативной» медицинской деятельности является оперативное 
вмешательство (протезирование, ампутации), установление диагноза на основе 
лабораторных исследований. 

Часть восьмая статьи 84 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ распространяет 
действие Закона № 2300-1 на отношения в сфере платных медицинских услуг [4]. В статье 5 

Закона № 2300-1 [5] перечисляются сроки, которые исполнитель вправе или обязан 

установить к своей работе. По мнению автора данной работы, следует установить также и 

инкубационные сроки – период, в течение которого заболевание не может быть обнаружено 

медицинской организацией. 

Остановимся на наиболее очевидном сроке – инкубационном. Главный 

государственный санитарный врач РФ вправе устанавливать инкубационные сроки 

заболеваний. До истечения инкубационного срока медицинская организация не несет 
ответственность за ненадлежащее оказание диагностической услуги. 
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Рассмотрим сроки, установленные Законом № 2300-1. Тезис о том, что к медицинской 

помощи могут применяться сроки, установленные Законом «О защите прав потребителей» не 
бесспорен. В работе П.Г. Габая «Договор на лечение или излечение пациента?»  автор, 

анализируя  п. 28 Постановления Правительства от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 

Правил оказания платных медицинских услуг», приходит к выводу, что речь явно идет о 
гарантийных сроках только на медицинские изделия (вещь), а не на услугу и не на ее 
результат. Гарантийный срок на медицинские изделия обозначает срок, в течение которого 

изготовитель (их производитель) ручается за функциональные и качественные свойства 
изделия, т.е. отсутствие его дефектов, при условии соблюдения пациентом правил 

пользования таким изделием [6]. 

Возьмем такой пример, как протезирование, которое представляет собой установление 
протеза в человеческий организм. Очевидно, что установление инородного тела в организм – 

это действия, которые выполняет медицинская организация по заданию потребителя. 
Пациент рассчитывает, что такая конструкция не выпадет, как только он выйдет за стены 

лечебного учреждения. Следовательно, должны существовать сроки на полезные свойства 
вещи, которая устанавливается в тело человека, и сроки сохранения этой вещи в организме. 
Поскольку отсутствует запрет на установление такого срока, то, по мнению автора 
настоящей работы, медицинская организация вправе такой срок устанавливать. 

Из-за естественного изменения организма результат может быть отторгнут организмом. 

Временной промежуток между установкой и отторжением может составлять гарантийный 

срок при оперативном вмешательстве, который может быть установлен медицинской 

организацией и сообщен потребителю. 

Сложнее разобраться с такой медицинской деятельностью, как установление диагноза 
пациенту. В основе диагноза лежат данные, полученные в ходе консультации, сбора 
анамнеза и жалоб, забора анализов. Врач сообщает клиенту диагноз. Фактически, это 

документ, который содержит информацию о состоянии здоровья пациента. Есть 
овеществленный результат. Но он получен в связи с проведением некоторого количества 
услуг. Как полагает автор работы, ни одна медицинская организация не решиться установить 
гарантийный срок действия диагноза, потому что наш мир не является стерильным, 

существует риск получить заболевание. Устанавливать срок на такую стадию медицинской 

помощи представляется бессмысленным. 

Медицинская помощь, которая не направлена на достижение результата, например, 

массажные услуги не нуждаются в установлении сроков, поскольку эффект достигается 
непосредственно при ее оказании. 

Выводы. Медицинскую помощь необходимо дифференцировать по критерию 

достижения результата. Для диагностических стадий необходимо дополнительно установить 
в Законе № 2300-1 инкубационный срок, в течение которого медицинская организация не 
несет бремя доказывания надлежащего исполнения договорных обязанностей. Гарантийные 
сроки могут устанавливаться для результативных стадий, таких как ампутации, пункций, 

протезирований и т п. К стадиям, не направленным на достижение медицинского результата, 
таким как массажные услуги, татуаж и иные, сроки, установленные Законом № 2300-1, не 
применяются. 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ» 

УДК 349.6 

Д.А. Богдарецкая, А. П. Савельева 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СБОР МАКУЛАТУРЫ КАК СПОСОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И 

ПРАВОГО СОЗНАНИЯ ГРАЖДАН 

Актуальность. В современном мире вопросы экологии как никогда раньше являются 
важными и острыми, так как именно здоровая экологическая обстановка обеспечивает 
нормальное и гармоничное развитие жизни социума и каждого человека в отдельности. 

Достигнуть баланса в окружающей среде при огромном количестве негативных 

антропогенных и естественных факторах – сложная задача, но она выполнима. Конечно, она 
может быть выполнимой только при условии общих усилий, при общем понимании 

зависимости благополучия людей от целостности окружающего нас мира, так как проблема 
загрязнения окружающей среды относится к глобальным проблемам человечества, а право 
на благоприятную окружающую среду – одним из личных прав человека [1].  Именно 
поэтому обсуждение экологических проблем через призму права не только актуально, но и 

необходимо. Такой шаг как обязательный сбор макулатуры в общеобразовательных школах 

и в высших учебных заведениях поможет сохранить биологическое разнообразие лесов в 
нашей стране и станет способом пропаганды защиты природных ресурсов среди молодежи 

[2]. 

Методы исследования. Методологическую базу исследования составляют 
общефилософский, общенаучные, специальные и частные методы. Среди общенаучных 

методов особое место занимает анализ, а среди специальных и частных – формально-

юридический. 

Цель работы. Целью данной работы является нахождение возможных путей 

преобразования законодательства в сфере экологической политики и становления 
экологического правосознания у молодежи путем приучения к переработке бумажных 

отходов. Достижение данной цели возможно при решении следующих задач: определение 
актуальности переработки бумажных отходов для разрешения экологического кризиса, 
определение правовых способов преодоления практических проблем сбора бумажного 

мусора в России. 

Результаты. Инициативный и добровольный сбор макулатуры зачатую является 
неэффективным способом привлечения молодежи и подрастающего поколения в 
природоохранную деятельность, поэтому необходимо сформировать строгую и 

определенную форму, которая должна подкрепляться нормой на законодательном уровне. 
Данный шаг поможет не только воспитать положительное отношение подрастающего 

поколения к основным целям современного природоохранного пользования, сформирует 
активную гражданскую позицию у молодежи, но и вырученные деньги смогут пополнить 
бюджет образовательной организации. 

Так, руководство высших учебных заведений должно ввести в систему материально-

технического обеспечения учреждения специальные нормы по сбору макулатуры. 

Осуществляться это должно в следующем порядке: не менее 15% от закупаемой в один 

календарный год бумажной продукции, должно сдаваться в специальные пункты приема 
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макулатуры того субъекта Российской Федерации, в котором располагается учебное 
заведение. Для налаживания более структурного подхода ВУЗы могут заключить срочный 

контракт с фирмой-утилизатором. В свою очередь, фирмы-утилизаторы имеют право 
устанавливать свой минимум приема макулатуры от юридических лиц в случае бесплатного 
выезда транспортного средства фирмы-утилизатора для перевозки макулатуры на 
безвозмездной основе по адресу нахождения юридического лица. 

Цена за сбор макулатуры варьируется от качества принимаемой бумаги, то есть от ее 
группы. Первый, класс «А» – высококачественная бумага белого цвета, отходы бумажного 

производства. Второй класс «В», среднее качество включает в себя книги, тетради, блокноты 

(без корешков и переплетов), а также картон и гофрированный картон. Класс «В» - 

низкокачественная макулатура, а именно газетная бумага, тонкий, пропитанный красителями 

картон или бумага, а также изделия на основе бумажной массы. По желанию юридической 

лица макулатура может сдаваться как в отсортированном виде, так и в неотсортированном, 

от этого будет зависит лишь финансовая сторона вопроса. Налоговый аспект четко 

сформулирован и определен в Федеральном законе от 02.06.2016 № 174 [2], который гласит 
о том, что процесс сдачи бумажных отходов освобожден от налога на добавочную стоимость 
(НДС) по 2018 год включительно. 

Следующим шагом является лишь внесение средств в бухгалтерскую отчетность. Во 
избежание бюрократических махинаций и коррупционных действий следует вести 

электронный реестр на официальном сайте высшего учебного заведения, который сможет 
стать прозрачным и гласным способом отражения информации. Опубликованные в 
электронном реестре данные должны быть подтверждены отсканированными документами. 

При отсутствии возможности вести учет в электронном формате – необходимо попросить у 
фирмы-утилизатора акт о получении макулатуры. Несмотря на то, что общественный 

контроль является необходимым элементом для установления правопорядка [3], 

предполагается, что общественного контроля за соблюдением нормы будет недостаточно, 

поэтому необходимо закрепить обязанность по контролю за исполнением нормы за 
Правительством субъекта. Соответственно, данные изменения следует внести в Кодекс об 

Административных правонарушениях Российской Федерации, а именно в статью 8 

Особенной части [4]. За неисполнение возложенных функций налагается штраф не менее 
120 000 с юридического лица. За попытки коррупционных действий – не менее 150 000. 

Выводы. Авторы статьи приходят к выводу о том, что выработка привычки у граждан, в 
особенности молодежи, к обязательной сдаче макулатуры является одним из самых простых 

способов привлечения молодежи в природоохранную деятельность государства, так как 
каждый гражданин на протяжении своей жизни осознанно или неосознанно сталкивается с 
данной проблемой. Задача государства - обратить и заострить внимание на то, что изменение 
нескольких привычек на бытовом уровне помогут существенно повлиять на экологическую 

обстановку региона и страны в целом. Важно, чтобы каждый субъект Российской Федерации 

и каждая образовательная организация понимали и осознавали свой вклад в общую 

экологическую проблему страны.  Польза данного корректива в законодательстве очевидна 
также в том, что формирование экологического воспитания и дисциплины поднимет общий 

уровень правового сознания и культуры население [5]. В свою очередь, высокий уровень 
правового сознания и культуры общества являются важнейшими факторами в борьбе против 
правового нигилизма. Ведь ответственность и самодисциплина по отношению к природным 

ресурсам и экологии в целом – самые определяющие способы в борьбе за чистую и 

стабильную среду, вне зависимости от количества норм, принятых государством. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА В РОССИИ КАК СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В современных реалиях вопрос урегулирования взаимоотношений общества, 
конкретных его индивидов, а также различных форм юридических образований с природой 

является одним из наиболее значимых. Окружающая среда является обеспечивающим 

условием существования человечества. Именно этим вызван тот огромный интерес к 
проблемам сохранения ее целостности и надлежащего состояния. 

В России, согласно официальной статистике за 2018 год, зарегистрировано 2160,1 тыс. 
преступлений, из них 23,7 тыс. – экологические преступления. За 2010 год было 

зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, в том числе 39,2 тыс. экологических 

преступлений. Из этих сведений следует, что за 2018 год, по сравнению с 2010 годом, 

зарегистрировано на 15,5 тыс. меньше экологических преступлений, что указывает на 
тенденцию снижения не только всех регистрируемых преступлений, но и экологических 

преступлений [1]. 

При этом процесс развития существующей нормативной правовой базы в любой сфере 
даже при положительной динамике регулирования не останавливается. Напротив, каждый 

день создаются, а затем анализируются все новые и новые гипотезы. Одной из таких уже 
длительный промежуток времени является идея систематизации норм экологического права. 

Стоит сказать, что попытки систематизации норм экологического права 
предпринимались еще в советский период. 

Так, Н.Д. Казанцев отмечал: «В условиях развернутого строительства коммунизма 
законодательство об охране природы в СССР обособляется в отдельную отрасль советского 

законодательства» [2]. Однако данным начинаниям не суждено было сбыться в связи с 
наступившим к тому моменту периодом перестройки. 

С признанием за Российской Федерацией статуса правопреемника СССР наметилось и 

определенное преемство в обсуждении вопроса о принятии Экологического кодекса. 
Государственными органами использовались различные условия для кодификации 

нормативного материала. В одних случаях, концепция Экологического кодекса 
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разрабатывалась в недрах законодательного органа, в других - создавались рабочие группы 

при Министерстве природных ресурсов Российской Федерации. 

Существовал и третий, неофициальный вариант проекта. В группу разработчиков 
входили научные учреждения на основе государственного контракта. Однако и здесь проект 
был признан неудачным. 

Возможно, причину признания экологической реформы несостоявшейся можно связать 
с неправильностью применяемых ими подходов. В данном случае соревновательная 
составляющая «стать первыми», кто разработал проект столь сложной реформы, победила 
продуктивность и здравый рационализм. 

После провала реформы в советский период, вопрос создания единого нормативного 

акта, способного регулировать все общественные отношения в области экологии, оставлен 

не был. И сейчас по-прежнему ведется работа, дискуссии о необходимости такого акта и его 
правовой значимости. 

Кроме самих проектов высказываются также различные предложения по форме 
систематизации будущего нормативного акта. Так, есть мнение о необходимости простого 
учета экологического нормативного материала и создания обычной картотеки или базы 

данных, которая содержала бы в себе все нормы права в рассматриваемой сфере. 
Существенным минусом данной идеи служит то, что такой вариант вряд ли приведет к 
решению эколого-правовых проблем, позволит снизить уровень преступности в рамках 

природоохранных отношений, а скорее может быть использован лишь как один из шагов на 
пути к более сложному виду систематизации - кодификации. 

Другое предложение связано с необходимостью консолидации действующих актов в 
этой сфере. Несомненно, данное суждение выигрывает перед предложением обычного учета 
нормативных актов. Оно предполагает определенный мыслительный и относительно 
творческий процесс обработки нормативного материала, целью которого должно стать 
«создание единого нормативного правового акта на основе нескольких действующих» при 

неизменности предмета правового регулирования [3, с. 16]. При этом подлежат переработке 
лишь акты одинаковой юридической силы «путем создания нового или путем включения в 
основной акт всех последующих решений, относящихся к нему» [3, с. 17]. 

Наиболее популярной в последнее время стала точка зрения, согласно которой самым 

действенным и правильным с точки зрения рационализма, будет систематизация 
экологического нормативного материала с помощью кодификация, ввиду того, что она 
предполагает «не только систематизацию действующих норм, но и ликвидацию пробелов 
существующего законодательства» [4]. 

Помимо вопроса формы данной систематизации немаловажным является определение 
предмета регулирования. В системе экологического права принято выделять две крупных 

подотрасли, одна из которых именуется «охрана окружающей среды», вторая - 

«природоресурсное право». 

Высказываются различные суждения относительно того, как должен именоваться 
кодифицированный акт. Считают, что термин «экологический» неправомерен и логически не 
объясним ввиду того, что данный термин не закреплен в Конституции Российской 

Федерации, следовательно, не имеет юридического обоснования. На теоретическом уровне 
предлагаются такие названия, как Кодекс об охране окружающей среды, Природоресурсный 

кодекс. Однако, как уже было отмечено, данные названия символизируют лишь 
определенную часть комплексной отрасли и могут так именоваться лишь в случае 
кодификации части комплексной сферы. 

Определяя модель систематизации экологического законодательства, стоит обратиться 
к опыту зарубежных государств, где такая работа давно и успешно ведется. 
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Особая историческая связь между Россией и странами СНГ «позволяет использовать 
наиболее приемлемые для российских условий правовые конструкции, осваивать 
прогрессивные юридические способы влияния на различные субъекты в их взаимодействии с 
окружающей средой, перенимать механизмы реализации соответствующих правовых норм» 

[5]. 

Так, в Казахстане и Украине принятые концепции Экологических кодексов не дают 
возможности анализа их практического применения ввиду нереализованности. В 

полноценном виде кодекс принят в Республике Беларусь, причем его структура сходна со 

структурой российского Закона об охране окружающей среды. 

Опыт по кодификации экологического законодательства в ФРГ, Франции, Швеции, 

можно выявить следующие общие закономерности. Так, при подготовке материала к 

кодификации, помимо основных субъектов, таких как законодательные органы, 

привлекались и специализированные государственные органы, осуществляющие выработку 
соответствующей государственной политики. Кроме этого заслушивались мнения юристов-
практиков, ученых правоведов. 

Кодификация германского и шведского кодексов происходила стандартными для 
кодификации правилами, при этом кодификация французского законодательства более 
походила на инкорпорацию, где весь перерабатываемый материал включался в 
установленный закон. 

Рассматриваемые кодифицированные акты различаются и в определении сферы 

правового регулирования. Наиболее расширена сфера регулирования в Швеции: в предмет 
регулирования входят не только классические объекты, но и обращение с химическими 

веществами, генная инженерия, обращение и использование продуктов потребления. 
Необходимо отметить, что предмет настолько расширен, что в него оказались включены 

нормы гражданского законодательства. 
В предмет регулирования французского кодекса помимо классических положений 

входит регулирование климата и Арктики. Помимо этого, шведский кодекс расширяет 
объекты, на которые распространяются нормы кодекса: «индивидуальные очистные 
сооружения, компостные сооружения, больницы, тепловые насосы, аэропорты, термальные 
энергетические станции» [4, с. 37]. Также «Кодекс предусматривает создание 
специализированных судов по вопросам окружающей среды» [4, с. 38]. 

Анализ зарубежного и российского опыта правотворчества в сфере экологического 
права позволяет сделать вывод о том, что существуют как минимум две модели, которые в 
той или иной форме могут быть применены в отечественном законодательстве. Наиболее 
приемлемым можно считать идею кодификации, то есть создания одного нормативного акта, 
содержащего исчерпывающей перечень регуляторов общественных отношений в области 

экологического права. При реализации данной идеи мы получили бы единый упорядоченный 

акт, способствующий упрощению процесса изучения отрасли экологического права, а также  
разрешили вопрос достаточно объемного и во многом противоречивого существующего в 
настоящий момент законодательства. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

Актуальность темы обусловлена тем, что Арктика уже давно рассматривается как 

стратегический регион, который в самом ближайшем будущем станет обеспечивать 
энергетические интересы ведущих индустриально развитых стран мира. При всех 

достоинствах Арктического региона он имеет одну из самых уязвимых экосистем планеты. 

Проблемы экологии Арктики, в силу её природно-географических особенностей, имеют 
высокую вероятность перерасти из региональных в глобальные. 

Цель данной работы заключается в комплексном исследовании вопросов, связанных с 
экологической безопасностью Арктики и правовых основ данного региона. 

В связи с поставленной целью определён следующий круг задач: 

- Проанализировать действующее законодательство Арктического региона и его 

реальное исполнение; 
- Рассмотреть вопросы опасности и ущерба Арктического региона от внешнего 

воздействия. 
Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы 

диалектического познания, а также частно-научные методы, такие, как сравнительно-

правовой, формально-юридический метод, метод правового мониторинга. 
Экология Арктического региона является наиболее уязвимой, в первую очередь это 

обусловлено тем, что загрязнение Мирового океана с каждым годом набирает обороты. 

Другой проблемой является тот факт, что богатая природными ресурсами Арктическая зона 
пока не защищена серьёзными договорами со стороны России, США, Канады, Дании, 

Норвегии, Исландии, Швеции и Финляндии, а обеспечить безопасность Арктики можно 
только совместными усилиями. Особенность Арктического региона России также в том, что 
он обладает максимальной протяженностью береговой линии и самым широким шельфом, 

следовательно, несёт наибольшую нагрузку среди всех стран, входящих в данный регион, 

как в разработке международно-правовых актов, так и в обеспечении охраны окружающей 

среды Арктики. 

Прежде чем рассматривать правовые аспекты решения экологической безопасности 

данного региона, стоит упомянуть, какая часть территории  относится к Арктической зоне. В 

настоящее время существует множество определений Арктики, обобщив их, можно дать 
следующее понятие. Арктика – это северная полярная область земного шара, включающая в 
себя окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый 

Океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Как было 
упомянуто выше, Россия имеет наибольшую протяжённость береговой линии и самый 

широкий береговой шельф, стоит также сказать о том, что в прилегающих к Арктике 
районам проложен Северный морской путь, который был освоен и открыт русскими 

мореплавателями. В настоящее время степень значимости данного пути неизменно растёт. 
Во-первых, повысился интерес зарубежных стран в коммерческих целях, в первую очередь 
это связано с перевозками грузов между портами Европы и странами Азиатско-
тихоокеанского региона. Второй причиной является необходимость выхода из финансово-
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экономического кризиса с помощью увеличения добычи  полезных ископаемых (нефть, газ) 
не менее чем на 30%. 

По прогнозам западных специалистов, Арктический регион – наиболее важная 
стратегическая точка для добычи природных ресурсов, способная удовлетворить интересы 

ряда стран одновременно. Стоит также отметить, что в ближайшие 30 лет основная 
конкуренция на международном рынке нефти развернётся между проектами освоения 
глубоководных месторождений Арктики. Основной проблемой является труднодоступность 
добычи природных запасов и загрязнения, особенно в северных водах Атлантики, куда 
вредные вещества выносятся течениями от берегов Европы и Америки загрязнённые ртутью, 

нефтью, пестицидами, превышающими все допустимые нормы концентрации вплоть до 60 

раз [1]. Не стоит забывать и о такой проблеме, как глобальное потепление, которое 
неизменно прогрессирует. 

По актуальным исследованиям, температура в Арктике повышается быстрей, чем в 
остальном мире. Это может привести к вымиранию многих видов растительности и 

животных в регионе. Потепление ставит под угрозу существование коренных народов 
Арктики, уклад которых напрямую зависит от растительного и животного мира. Нужно 
помнить, что этот регион является климатоформирующим регионом планеты, поэтому 
состояние окружающей среды в Арктике является одновременно и важным индикатором 

глобальных изменений, которые проявляются всё более значимо. В последние десятилетия в 
Арктике происходят серьёзные изменения. Усилившийся поток теплого воздуха из низких 

широт привёл к увеличению приземной температуры воздуха, что спровоцировало 
уменьшение площади льда и его толщины. 

Основными мерами по реализации государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации являются: 
установление особых режимов природопользования и охраны окружающей природной 

среды, включая мониторинг ее загрязнения; рекультивация природных ландшафтов, 
утилизация токсичных промышленных отходов, обеспечение химической безопасности, в 
первую очередь в местах компактного проживания населения. 

В настоящее время вопросы международно-правового регулирования обеспечения 
экологической безопасности Арктического бассейна осуществляются на основе следующих 

международных договоров. 
Конвенция ООН по морскому праву 1982, которую ратифицировали все 

приарктические государства. Она предусматривает, что прибрежные государства имеют 
право принимать и обеспечивать соблюдение правил и законов по предотвращению, 

сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых 

льдами районов [2]. 

Конвенция МАРПОЛ-73/78, ратифицированная всеми приарктическими государствами, 

которая вводит понятие «особого района» и его специальную международно-правовую 

защиту. 
Международная Конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью 

и борьбе с ним и сотрудничеству. Положения данной конвенции предупреждают об угрозе 
загрязнения и мерах реагирования в случаях непредвиденных ситуаций, а также Конвенция 
об оперативном оповещении об ядерной аварии или аварийной радиационной ситуации. 

Стоит отметить, что большим прорывом вперёд в области судоходства стал Международный 

кодекс безопасности судов, осуществляющих плавание в полярных водах. Он имеет цель - 
обеспечить безопасность судоходства и предотвращения загрязнения в результате 
деятельности судов в полярных водах. 
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На региональном уровне принят ряд соглашений между Данией, Финляндией,  

Исландией, Норвегией и Швецией о сотрудничестве в случае загрязнения моря опасными 

веществами, крупнейшим является Копенгагенское соглашение [3]. 

Как было сказано выше, Арктический регион способен удовлетворить энергетические 
интересы индустриально развитых стран, в том числе и России. 20 февраля 2013 года 
Президент Российской Федерации утвердил "Стратегию развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года". 

К приоритетным направлениям развития Арктической зоны относят: комплексное 
социально-экономическое развитие региона, развитие науки и технологий, создание 
современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение 
экологической безопасности, международное сотрудничество в Арктике, обеспечение 
военной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации в 
Арктике. Реализацией плана, в частности, предусмотрено совершенствование условий 

деятельности российских компаний на арктическом шельфе, сохранение и развитие рыбного 
хозяйства и российского ледокольного флота, создание новых портово-производственных 

комплексов и модернизация арктических портов, развитие транспортного, развитие туризма. 
Запланировано создание комплексного информационно-справочного и научного 

«Национального атласа Арктики». В том числе, Арктическая зона России должна обеспечить 
потребности государства в углеводородных, биологических, водных и иных стратегически 

важных ресурсах. Она также предусматривает эффективную разработку месторождений 

хрома, марганца, олова, глинозема, урана, титана, цинка на островах Северного Ледовитого 
океана, Кольском полуострове, в горных массивах Полярного Урала, коренных 

золоторудных месторождений восточных районов Арктической зоны РФ. Заключительным 

этапом является 2020 год, где предусматривается завершение необходимых 

гидрографических работ, а также нормативно-правовое оформление границы 

континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане [4]. 

В области права Арктике необходимы следующие меры: восстановление системы 

государственного мониторинга состояния окружающей среды, организация на должном 

уровне экологического надзора за предприятиями, решение вопросов международного 

сотрудничества в области обеспечения безопасности при добыче и транспортировке 
углеводородов на шельфе арктических морей. Специалисты ждут принятия базового закона 
«Об Арктической зоне Российской Федерации», в котором должны быть установлены 

границы этой зоны, учитывая интересы коренных народов Севера [5]. 

Вывод. В настоящее время освоение Арктической зоны – достаточно новая задача для 
государства, несмотря на постоянное развитие экономического и экологического 

законодательства. Даже несмотря на значительное число международных Конвенций по 
защите моря от загрязнения, основные проблемы решены далеко не полностью. Нельзя 
забывать и о проблеме недостаточности аналитических данных о последствиях влияния 
внешних факторов, что существенно бы минимизировало ущерб окружающей среде. В связи 

с вышесказанным, главной целью должно стать сотрудничество между рядом стран при 

согласовании интересов всех участников экономического, политического, правового 
процессов в регионе, учитывая интересы коренного населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РЕСУРСНОГО И ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в настоящее время одним из 
ключевых аспектов, связанных с безопасностью в Арктике, является состояние и угрозы 

окружающей среды. Арктика – это кладовая ресурсов, здесь сосредоточено до 90% (по 

отдельным видам) полезных ископаемых. Зона вечной мерзлоты занимает 68% территории 

России и представляет большую ценность, как для учёных, так и для добывающих компаний, 

здесь активно строится инфраструктура для добычи нефти, газа и руд [1]. Но, как известно, 

любой способ добычи любых полезных ископаемых приводит к изменениям как на 
поверхности, так и в недрах. Создаётся необходимость в отражении значимости принятых 

мер со стороны государства в системе охраны окружающей среды, усиления требований 

законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды. Статья 42 

Конституции Российской Федерации закрепила право человека на здоровую окружающую 

среду: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением» [2]. 

Целью исследования является разрешение проблем обеспечения экологической 

безопасности в условиях ресурсного и инфраструктурного освоения Арктики. В ходе 
выполнения работы были поставлены следующие задачи: 

а) дать определение экологической безопасности и раскрыть её сущность; 
б) рассмотреть законодательство, регулирующее правоотношения в Арктической зоне 

Российской Федерации; 

в) определить круг проблем обеспечения экологической безопасности в условиях 

ресурсного и инфраструктурного освоения Арктики. 

Методологической основой являются: теоретический анализ, который сопровождается 
синтезом, для рассмотрения сущности поставленной цели, а также сравнительный, 

оценочный и наблюдательный методы. 

Под безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Следовательно, 

экологическая безопасность является неотъемлемой составляющей концепции безопасности 

всех уровней. Современная экологическая политика осуществляется на нескольких уровнях: 

международном, национальном, региональном и локальном. Г.С. Вечканов определяет 
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экологическую безопасность как «совокупность мер, нацеленных на гарантию экологической 

защиты личности, общества и государства, что предполагает защиту граждан, общества и 

природы от отрицательного влияния людей на окружающую среду [3]. Важным аспектом 

экологической безопасности является государственная политика по её обеспечению, которая 
рассматривается как совокупность мер, направленных на гарантию экологической защиты 

личности, общества и государства, что предполагает защиту граждан, общества и природы 

от отрицательного антропогенного влияния на окружающую среду. 
Любой способ добычи любых полезных ископаемых приводит к изменениям как на 

поверхности, так и в недрах. В числе таких изменений чаще всего повышение температуры 

мёрзлых пород и увеличение глубины сезонного протаивания грунтов, так как по условиям 

строительства добывающие компании снимают верхний растительный травяно-мохово-

кустарничковый покров, осуществляют отсыпку грунтов оснований будущих сооружений и 

т.п. Из-за этого увеличивается влияние солнечной энергии, изменяются условия 
поверхностного стока. И это самый общий пример воздействия строительных работ. Также в 
период эксплуатации зданий и сооружений происходят дополнительные стоки тепла в 
мёрзлые толщи. В среднем любое общестроительное освоение приводит к повышению 

температур на 1-1,5 градуса в зоне осуществления строительной деятельности. Например, на 
территории Медвежье, Уренгойское, Ямбургское и других, которые уже прошли проверку, 
отрицательное антропогенное влияние было доказано учеными [4].  Нарушенные 
напочвенные растительные покровы могут восстанавливаться только при особых условиях, и 

на это требуется не менее 80 лет. Как правило, происходит замена их состава, например, 
вместо мхов и лишайников появляются пушица, ромашки, осоки и т.п. 

Решение такой проблемы, на наш взгляд, возможно в совершенствовании функций и 

полномочий федеральных органов власти, проводящих государственную политику и 

осуществляющих управление в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны 

природных ресурсов и окружающей среды. До 1991г. этими полномочиями обладало 
Министерство геологии СССР, главной задачей которого было геологическое изучение недр, 

для этого были разработаны соответствующие статьи расходов. Сейчас полномочиями 

министерства обладает федеральное агентство Роснедра, Министерства природных ресурсов 
и экологии, но фактически, если судить по финансовому обеспечению работ, то можно 

сделать вывод, что их главной задачей стала передача месторождений в разработку 
недропользователям. 

Существующая схема покрытия гидрогеологической и инженерно-геологической 

съёмкой масштаба 1:200 000 территории Арктической зоны Российской Федерации 

показывает, что эти работы в Арктике не проводились [5]. Между тем, для не мёрзлой зоны 

это основополагающий документ, по которому принимаются решения о строительстве, 
водоснабжении, водоотведении и т.д. Это очень важная и необходимая карта, так как она 
захватывает европейскую часть России и доступные участки страны, куда можно проехать 
автотранспортом и не навредить природе в период полевых работ. Провести эту съёмку 
сейчас в Арктической зоне невозможно, потому что, во-первых, стоимость работы требует 
большого финансирования, во-вторых, для осуществления деятельности добывающих 

компаний нет необходимость в таком масштабе съёмки. Раньше за решение таких вопросов 
прямую ответственность несло Министерство геологии, сейчас практически вся 
перспективная база месторождений (более 600 участков) на севере, включая шельф 

арктических морей, передана недропользователям, а значит, государству и не нужно за ними 

следить. Сегодня необходимы иные подходы, расширенные масштабы исследований и 

мониторинга вечной мерзлоты в связи с интенсивным освоением Арктики. 

Специальная рабочая группа представила проект национального общественного 

стандарта экологической безопасности Арктики, одним из авторов которого является  
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председатель совета молодых учёных Севера АОАН Арсений Митько [6]. В основу 
стандарта экологической безопасности Арктики положены следующие основные идеи: 

правила экологического поведения хозяйствующих субъектов на территории Российской 

Арктики и система индикаторов экологического поведения, задающая ориентиры для 
действующих и новых предприятий на территории Российской Арктики; единый свод 

лучших практик и инициатив научных, общественных и коммерческих организаций, 

отечественных и международных правил и требований в области охраны окружающей среды 

Арктической зоны России; формирование нового института добровольного принятия правил 
экологического поведения для действующих и новых предприятий на территории 

Российской Арктики. 

При росте интенсивности использования Арктической зоны будут возникать новые 
принципы хозяйствования и новые экологические риски. Нормативная база не может 
оперативно реагировать на такие изменения, и, в этом случае, стандарт, включающий в себя 
базовые принципы природопользования и обеспечения экологической безопасности, вполне 
может, если не заменить закон, в полной мере, то хотя бы обеспечить общественно 
приемлемые форматы деятельности в арктических регионах. Для стандартизации 

деятельности в арктической зоне требуется доработать и формализовать на национальном 

уровне принципы рационального и эффективного использования природных ресурсов 
Арктики. Кроме того, отраслевой подход освоения природных ресурсов Арктики изжил себя 
на этом этапе развития, и его следует заменить, поскольку при современном уровне 
разделения труда невозможно в рамках одной отрасли, а тем более в рамках одного 
предприятия, решить все проблемы обеспечения экологической безопасности производства. 
Важно подчеркнуть и национальный характер стандарта экологической безопасности 

Арктики, который состоит в том, что разработан он для применения на территориях 

российской арктической зоны с учётом российского законодательства для работы в 
российском правовом поле. Стандарт является функциональным продолжением документов 
«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу», «Экологическая доктрина Российской Федерации», 

«Морская доктрина Российской Федерации». 

Для изучения и прогнозирования изменений состояния вечной мерзлоты необходима 
государственная программа «Криолитозона России», которую будут исполнять Минприроды 

и Госстрой. Минприроды будет отслеживать фоновые изменения, а Госстрой — 

осуществлять мониторинг городов и объектов, построенных в зоне вечной мерзлоты. Этой 

программы не было и при советской власти, однако со временем возникла необходимость 
нововведений. 

Следует признать, что наряду с базовыми вопросами обеспечения экологической 

безопасности в условиях ресурсного и инфраструктурного освоения Арктики,  необходимо 
рассмотреть и аспекты улучшения транспортной инфраструктуры и реализации 

энергетических проектов. Необходимо систематическое плановое обсуждение актуальной 

проблематики развития опорных зон и моногородов, промышленной кооперации и 

современных систем связи, сохранения хрупкой экологии Арктики и экологического 
туризма, механизмов повышения качества жизни в высоких широтах, развития арктической 

науки и образования, внедрения новейших технологий и международного сотрудничества. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования правового 
института юридической ответственности за правонарушения в сфере природопользования. 

Целью и задачами работы является исследование аспектов правового института 
юридической ответственности за правонарушения в сфере природопользования, связанные с 
актуальными изменениями экологической обстановки и международного сотрудничества в 
сфере использования и защиты природных ресурсов. 

Следует отметить, что глобальной проблемой 21 века является ухудшение 
экологической ситуации. Так, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет) в своих ежегодных обзорах сообщает о систематическом 

ухудшении показателей во всех экосистемах Российской Федерации. 

Например, в ежегоднике, издаваемом Росгидрометом «О состоянии поверхностных 

вод» от 2016 года, применительно к оценке водного состояния реки Нева и ее притоков  
сообщается: «По степени загрязненности притоки р. Нева варьировали в диапазоне от 
разряда "б" 3-го класса («очень загрязненная» вода) до разряда "б" 4-го класса («грязная» 

вода). 7-11 ингредиентов и показателей загрязненности из 17, учтенных в комплексной 

оценке качества воды, относились к загрязняющим. Для большинства притоков р. Нева 
остается характерной загрязненность воды с повторяемостью случаев превышения ПДК на 
50-100% органическими веществами, соединениями железа, меди, цинка, марганца, легко-

окисляемыми органическими веществами. В 2016 году до характерной возросла 
загрязненность воды аммонийным азотом; на 25-100 % – нитратным азотом; на 8,3 % – 

соединениями свинца…». 

Таким образом, если даже в ближайшей к нашему мегаполису экосистеме происходят 
такие системные ухудшения, не стоит удивляться, что в отдаленных районах, менее 
контролируемых и в которых меньше затрачивается средств на восстановление экологии, 

ситуация еще хуже. 
Нельзя отрицать воздействие глобальных факторов на экологию, таких как парниковый 

эффект, материковая и общепланетная радиация и др. 

Но поднять в данной статье все эти воздействия и правовое регулирование невозможно, 

остановимся на российских механизмах защиты окружающей среды. 
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Фундаментальную значимость сохранения природного фонда России регламентирована 
в Конституции Российской Федерации: Так, в соответствии со статьей 42 Конституции, 

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением». В соответствии со статьей 58 Конституции, «Каждый 

обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам» [1]. 

Обратим внимание на то, что в этих взаимосвязанных нормах-принципах фактически 

сформулированы и конституционные права, и конституционные обязанности граждан и 

иных лиц, находящихся на территории Российской Федерации. 

Так как природопользование охватывает почти все институты экологического права, 
рассмотрим аспекты юридической ответственности за экологические правонарушения – 

поскольку это одна из наиболее актуальных проблем в природопользовании. 

Существуют разные точки зрения на само понимание юридической ответственности в 
сфере природопользования. Некоторые исследователи выдвигают тезис о том, что имеет 
место быть «двойная» юридическая ответственность: во-первых, это ответственность, 
заключающаяся в перспективе; при такой ответственности субъект понимает свои 

обязанности и, как следствие, готов их исполнять. Так, В.В. Петров пишет об экологической 

ответственности в перспективном смысле: по его мнению, «…это обязанность соблюдать 
нормы» [2]. Во-вторых, это активная ответственность, которая является следствием 

совершения субъектом правонарушения или преступления в сфере природопользования. 
Некоторые авторы также рассматривают двойственную (активную и пассивную) 

ответственность, а некоторые проводят параллель между экологической и политической 

ответственностью, находя общим в них осознание своего долга поступать именно так, а не 
иначе – хотя побудительные мотивы в этих разных видах ответственности отличаются [3]. 

Об изменении правовой ситуации в области обеспечения экологической безопасности и 

необходимости сочетания норм и механизмов административного и гражданского права 
(например) для обеспечения рационального природопользования и охраны природы, писал 

М.М. Бринчук [4]. 

Но нас интересует именно классическое понимание юридической ответственности, как 
правовое отношение между государством и субъектом, совершившим правонарушение, на 
которого возлагается обязанность претерпевать определенные, законодательно 
установленные меры государственного принуждения. 

Юридическую ответственность за правонарушения в сфере природопользования 
обычно делят на четыре вида: 

1) Дисциплинарная ответственность – наступает за совершение дисциплинарного 
проступка, т.е. за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей. При этом осуществление работником своих 

трудовых обязанностей должно быть связано с использованием природных ресурсов или 

оказанием воздействия на окружающую среду (должностные лица и работники предприятий, 

организаций, учреждений виновные в совершении экологических правонарушений, несут 
дисциплинарную ответственность в случаях и порядке, установленных Трудовым кодексом, 

федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность предприятий, учреждений, организаций. 

2) Гражданско-правовая ответственность – меры имущественного характера 
применяют в случае, если причиненный окружающей среде ущерб повлек за собой вред 

здоровью и имуществу граждан или имущественным интересам юридических лиц. 

3) Административная ответственность – применительно к ответственности  

должностных лиц и граждан она выражается в виде предупреждений и штрафов, в 
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отношении предприятий – в виде штрафов (глава 8 КоАП РФ). Конкретный размер штрафа 
определяется компетентным органом в зависимости от характера и вида совершенного 

правонарушения (административного проступка), степени вины правонарушителя и 

причиненного вреда. 
Административно-правовые меры, применяемые в России на предотвращение 

экологических правонарушений, включают в себя: приостановление или прекращение 
(запрещение) строительства, реконструкции или расширения объектов промышленного или 

иного назначения, осуществляемых с нарушением природоохранного законодательства 
(обычно путем прекращения финансирования); приостановление эксплуатации 

промышленных и иных предприятий, нарушающих нормы и правила охраны окружающей 

природной временное запрещение эксплуатации транспортных средств, у которых 

содержание вредных примесей в отработанных газах превышает допустимую норму; 
лишение лицензий, паспортов, билетов на комплексное и конкретных видов 
природопользование. В случае несоблюдения норм и правил землепользования и охраны 

земель у собственника в судебном порядке может быть изъята земля. 
4) Уголовная ответственность - возлагается при совершении должностными лицами и 

гражданами общественно опасных деяний, посягающих на установленные в России 

экологический правопорядок и экологическую безопасность общества. В Уголовном кодексе 
Российской Федерации экологическим правонарушениям отведена глава 26 «Экологические 
преступления». К уголовной ответственности привлекаются лица, виновные в загрязнении 

вод и атмосферы вредными для здоровья людей веществами (ст. 250-252), незаконной охоте, 
промысле, рыбной ловле (ст. 256-258), рубке леса (ст. 260-261), порче земель (ст. 254). В 

зависимости от размера причиненного вреда виновное лицо облагается штрафами либо 
наказывается лишением свободы от 2 до 8 лет (максимальный срок - за загрязнение 
экоопасными отходами, повлекшими смерть человека или массовое заболевание людей, - ст. 
247) [5]. 

В случае массового уничтожения растительного и животного мира, отравления 
атмосферы или водных ресурсов, а также совершения иных действий, способных вызвать 
экологическую катастрофу (ст. 358 «Экоцид»), виновные наказываются лишением свободы 

на срок от 12 до 20 лет. Однако надо прямо признать, что привлечение к уголовной 

ответственности по ст. 358 УК РФ применяется крайне редко. А вот сами такие ситуации 

становятся нередкими. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено решение спорных дел в 
сфере природопользования. Нередко за одни и те же правонарушения (например, вред, 

причиняемый земле, водным объектам, лесам, животному миру) предусматривается как 
уголовная, так и административная ответственность. Возникает вопрос разграничения 
условий применения этих видов юридической ответственности. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 5 ноября 1998г. 
№14 «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические 
правонарушения» дал судам соответствующие разъяснения. При рассмотрении уголовных 

дел, возникших в связи с нарушением экологического законодательства, необходимо как 
указано в пункте 13 постановления, отграничивать экологическое преступление от 
экологических проступков, т.е. виновных противоправных деяний, причиняющих вред 

окружающей природной среде и здоровью человека, за которые установлена 
административная ответственность [6]. 

В случае возникновения трудностей в разграничении уголовно наказуемого деяния и 

административного проступка особое внимание следует уделять выяснению всех 

обстоятельств, характеризующих состав экологического правонарушения, последствий 

противоправного деяния, размера нанесённого вреда и причинённого ущерба. В основном 
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разграничение уголовно наказуемых действий и административного проступка необходимо 

проводить по признакам наличия или отсутствия крупного (значительного) ущерба и вреда 
здоровью людей. 

В целом для повышения эффективности регулирования и применения мер 

юридической ответственности за экологические правонарушения, как указывает О.А. 

Самончик, все большую роль играет и будет играть общественность, ее участие в оценках 

воздействия на окружающую среду. 
Таким образом, можно констатировать, что современное состояние правового 

института юридической ответственности за экологические правонарушения в Российской 

Федерации еще далеко от совершенства, поскольку не позволяет как предупредить 
ухудшение экологического положения в стране, так и применять эффективные меры 

воздействия за указанные нарушения. 
Следовательно, после определенного успеха в области экологического обеспечения в 

1990-ые годы в начале 2000-х годов и относительного застоя в этой сфере в последние пять-
десять лет, российские наука и система правоприменения вновь стоят перед задачей 

разработки более эффективных механизмов противодействия системному ухудшению 

экологической обстановки – как в России, так и в мире в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН 

НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Количество правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования остается значительным. Так, только органами прокуратуры РФ в 2017 г. 
было выявлено более 280 тыс. нарушений законов в данной сфере. Нередко такие нарушения 
связаны с причинением значительного вреда окружающей среде, в связи с чем широкое 
распространение получила практика обращения в суд представителей прокуратуры РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) и других 

органов государственной власти в интересах РФ и неопределенного круга лиц с исками о 

компенсации вреда, причиненного окружающей среде. Вместе с тем, помимо публичных 

интересов по сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности, цель защиты которых и преследует обращение в суд с указанными исками, 

последствия экологических правонарушений затрагивают и частные интересы отдельных 
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граждан. Удовлетворение исковых заявлений и взыскание денежных средств с 
правонарушителей в пользу соответствующего бюджета имеет только опосредованное 
влияние на конкретных граждан, которым был причинен вред. 

Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации [1], каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. В ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды) [2] указано, что 
возмещению подлежит вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным 

воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности 

юридических и физических лиц. Отметим, в указанной статье Закона об охране окружающей 

среды не используется понятие «экологическое правонарушение», что позволяет применять 
правовую норму к широкому кругу отношений. Следовательно, кроме общих положений 

гражданского законодательства о возмещении вреда в нормах специального закона 
предусмотрен механизм защиты интересов граждан. Более того, Верховный суд РФ в 
постановлении Пленума ВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 49 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» [3] 

подчеркивает, что по смыслу ст. 79 Закона об охране окружающей среды вред, причиненный 

окружающей среде, подлежит возмещению независимо от возмещения вреда здоровью 

граждан или имуществу физических и юридических лиц, вызванного негативным 

воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и (или) иной деятельности. 

Равным образом возмещение вреда окружающей среде не является основанием для 
освобождения лица от ответственности за причинение вреда здоровью граждан или 

имуществу физических и юридических лиц в результате негативного воздействия на 
окружающую среду в связи с осуществлением им хозяйственной и (или) иной деятельности 

и нарушением законодательства в области охраны окружающей среды. 

Однако на сегодняшний день количество исков граждан о возмещении вреда, 
причиненного здоровью негативным воздействием окружающей среды в результате 
хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц, крайне незначительно, 
а судебные акты об удовлетворении таких требований и вовсе носят единичный характер. В 

этой связи представляется целесообразным проанализировать причины складывающейся 
ситуации и предложить некоторые пути разрешения существующих проблем. 

Закон об охране окружающей среды не содержит специальных норм, определяющих 

какие-либо особенности регулирования возмещения вреда здоровью граждан, поэтому по 
общему правилу к таким категориям дел применяются положения гл. 59 Гражданского 

кодекса РФ [4]. Возмещение вреда здоровью гражданина выступает мерой гражданско-

правовой ответственности, обязательными условиями наступления которой являются 
противоправный характер поведения, наличие негативных последствий (причинение вреда), 
причинная связь между данными элементами, а также вина правонарушителя. Отсутствие 
хотя бы одного из вышеуказанных элементов исключает наступление ответственности. 

Следовательно, истцу необходимо в рамках судебного разбирательства доказать наличие 
всех четырех элементов, что с учетом специфики общественных отношений вызывает 
трудности. Результаты анализа судебных решений позволяют прийти к выводу, что 

наибольшую сложность вызывают вопросы доказывания вреда здоровью и причинной связи 

между противоправным поведением и причинением вреда. С учетом того, что период 

негативного воздействия на окружающую среду вследствие нарушения носит длительный 

характер, а степень такого воздействия в определенной мере дозирована (за исключением 

аварий и катастроф на объектах), на практике становится достаточно непросто доказать 
причинно-следственную связь: нарушитель оказал негативное воздействие на окружающую 
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среду, ухудшение которой, в свою очередь, причинило вред здоровью конкретному 
гражданину. Также истцу необходимо доказать, что деятельность именно этого конкретного 
нарушителя, а не иных объектов-загрязнителей, находящихся в той же местности, оказала 
влияние на его здоровье. Очевидно, что и сам вред, причиненный здоровью гражданина, 
должен найти свое подтверждение в официальных медицинских документах. При этом в 
медицинских документах могут быть отражены лишь факты ухудшения состояния здоровья, 
появление или обострение каких-то заболеваний, но не обусловившие это причины. 

Вышеуказанные проблемы доказывания при обращении в суд граждан с исками о 

возмещении вреда, причиненного здоровью негативным воздействием окружающей среды в 
результате хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц, 

способствовали появлению тенденции использования гражданами иного способа защиты 

своих прав на благоприятную окружающую среду –  исков о компенсации морального вреда. 
В п. 44 постановления Пленума ВС РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» [5] отмечено, что вред, причиненный здоровью граждан негативным 

воздействием окружающей среды, является основанием для компенсации морального вреда. 
Несмотря на то, что в таких процессах для обоснования своих требований истцу также 
необходимо доказать значительное количество фактов, подтверждение которых частично 
вызывает аналогичные рассмотренным выше проблемы, количество судебных актов по 

таким делам в Государственной автоматизированной системе РФ «Правосудие», в том числе 
о полном или частичном удовлетворении требований, исчисляется десятками. Так, истец 

обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда к ответчику, который устроил 

стоянку автомобильного транспорта вблизи ее дома. Суд первой инстанции отказал в 
удовлетворении требований, ссылаясь на недоказанность причинения какого-либо вреда 
здоровью, имуществу и морального вреда. Однако суд апелляционный инстанции отменил 
данное решение, обосновав это следующим образом: из деятельности эксплуатируемого 

ответчиком объекта возникала потенциальная угроза причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, в частности истца, из-за несоблюдения ответчиком требований в области охраны 

окружающей среды, в связи с чем доводы истца о нарушении в результате виновных 

действий ответчика ее права на благоприятную окружающую среду и на защиту от 
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, причинении 

морального вреда, являются обоснованными [6]. Интересна также позиция апелляционного 
суда в отношении установления факта нарушения (заметим, что в деле имелись 
доказательства других нарушений норм экологического законодательства, вследствие чего 

отсутствие или наличие данного факта не являлось определяющим): материалы 

лабораторных испытаний не могут являться надлежащими доказательствами отсутствия 
нарушений требований о предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в 
атмосфере, поскольку в силу разового исследования невозможно определить постоянный 

уровень техногенного воздействия от деятельности эксплуатируемого ответчиком объекта на 
окружающую среду. Кроме того, испытания проводились без участия истца, тем самым 

последняя была лишена права на принесение замечаний, связанных с порядком проведения 
исследований, что не может достоверно свидетельствовать об их объективности [6]. Более 
распространенными являются обратные ситуации, когда отрицательный результат 
исследования судами толкуется как отсутствие правонарушения. 

Таким образом, на сегодняшний день реализация судебной защиты прав конкретных 

граждан на благоприятную окружающую среду имеет ряд проблем, обусловленных 

сложностью процесса доказывания. Ввиду этого представляет интерес для изучения и 

последующего внедрения зарубежный опыт «поворота бремени доказывания», облегчающий 

установление причинной связи в делах о причинении экологического вреда здоровью. 
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Например, в германском праве экологической ответственности действует презумпция 
причинности: если по условиям отдельного конкретного случая вред мог быть причинен 

данным объектом, то считается, что вред был причинен именно этим объектом [7, с. 21]. 

Распространение практики подачи исков о компенсации морального вреда, на наш взгляд, 

также связано с обозначенной проблемой подтверждения в суде тех или иных фактических 

обстоятельств и обусловлено отсутствием необходимости доказывания вреда здоровью. В 

указанных делах установлению подлежит наличие у гражданина нравственных или 

физических страданий, которые в большей степени носят оценочный характер и не требуют 
подтверждения медицинскими документами или экспертизами, в связи с чем механизм 

компенсации морального вреда за экологические правонарушения превратился из 
акцессорного в основной. Безусловно, сложившаяся практика требует корректировки. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С БЕСХОЗЯЙНЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ 

Актуальность. В вопросах, связанных с безопасностью эксплуатации 

гидротехнических сооружений, факт наличия на территории Российской Федерации 

значительного количества бесхозяйных гидротехнических сооружений представляет собой 

довольно серьезную недоработку, поскольку в случае недостаточного внимания в каждом 

конкретном случае данной проблемной области неблагоприятные последствия могут быть 
непредсказуемыми. От принятия же на федеральном уровне верных законодательных и 

управленческих решений для данной сферы правоотношений зависит эффективность 
обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан Российской Федерации и иных 

физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации. 
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Цель. Необходимо проанализировать действующее законодательство Российской 

Федерации в сфере эксплуатации гидротехнических сооружений и изучить судебную 

практику по делам, связанным с определением собственника гидротехнических сооружений 

спорной принадлежности. 

В определенный период времени, исследуемый авторами, а именно с 2004 года по 2018 

год, судами Российской Федерации вынесены решения по рассматриваемым делам, 

связанным с бесхозяйными гидротехническими сооружениями. Главное, что ложится в 
основу рассматриваемых дел - это не отсутствие собственника гидротехнических 

сооружений, а опасность, которую в себе несут данные строительные объекты. Многие из 
сооружений были сконструированы и возведены в прошлом веке, при этом значительное их 

количество последние десятилетия не подвергалось капитальному ремонту, и в настоящее 
время эти объекты находятся в аварийном состоянии. По состоянию на 1 декабря 2017 года, 
на территории Российской Федерации выявлено 2096 гидротехнических сооружений, 

не имеющих собственника, на 1 ноября 2016 года было зарегистрировано 2549 таких 

гидротехнических сооружений [1]. Если рассматривать Северо-Западный федеральный 

округ, то можно сказать, что данный округ является одним из тех, где сосредоточено 
наименьшее количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, а именно, около 1,6% 

от общего числа. Отмечается, что больше всего бесхозных гидротехнических сооружений 

находится в Центральном (49%) и Приволжском (31%) федеральных округах [1]. Данная 
проблема является настолько острой, что требует федерального вмешательства. Отсутствие 
собственника гидротехнического сооружения влечет за собой неисполнение 
предусмотренных статьёй 9 федерального закона «О безопасности гидротехнических 

сооружений» № 117-ФЗ обязанностей обеспечивать безопасность гидротехнического 

сооружения, создавать финансовые и материальные резервы для ликвидации возможных 

последствий аварии на объекте, а также организовывать его эксплуатацию. При этом, 

согласно пункту 3 статьи 225 ГК РФ, орган местного самоуправления является 
единственным органом, имеющим право подавать заявление о постановке имущества на учёт 
в качестве бесхозяйного. Отсутствие права собственности на гидротехническое сооружение 
не освобождает органы местного самоуправления от обязанностей по обеспечению его 
безопасности [2]. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-

ФЗ к вопросам местного значения поселения относится участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в пределах границ поселения. Для более 
детального погружения в изучение данной темы необходимо ознакомиться с рядом судебных 

решений. Так, в деле № 33а-1520/2016 Ульяновского областного суда говорится, что 

администрация муниципального образования «Анненковского сельского поселения» 

обратилась с административным иском к Средне-Поволжскому Управлению Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об оспаривании 

предписания. Предписания были вынесены инспектором данной федеральной службы ввиду 
нарушений безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений; важно отметить, что 
предписания были вынесены по гидротехническому сооружению, при этом администрации 

муниципального образования в 2006 году на баланс был передан водный объект - Сущевский 

пруд. Представители «Анненковского сельского поселения» в обоснование своей позиции 

заявили, что передача в муниципальную собственность водного объекта «Сущевский пруд» 

не свидетельствует о передаче вместе с ним и гидротехнического сооружения на указанном 

водном объекте, то есть, право собственности на водные объекты и обязанность 
осуществлять административные, в том числе финансовые, затраты на гидротехнические 
сооружения не связаны. И администрация муниципального образования является 
ненадлежащим субъектом проведённой проверки. Но, в результате получения выписки из 
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реестра муниципального имущества, выяснилось, что на балансе находится сооружение на 
пруду стоимостью 1,0 рублей.  Исходя из Федерального закона «О безопасности 

гидротехнических сооружений», обеспечение безопасности бесхозяйных гидротехнических 

сооружений возложено на органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

[3]. Однако в данном случае отсутствуют основания отнести вышеуказанное 
гидротехническое сооружение к категории бесхозяйных, и апелляционная жалоба 
администрации муниципального образования «Анненковское сельское поселение» была 
оставлена судом без удовлетворения. Изучение дела № 33-693/2015 Тамбовского областного 
суда даёт нам следующую информацию к размышлению: прокурор Тамбовского района 
Тамбовской области обратился в суд с иском к администрации Богословского сельсовета о 

признании незаконным бездействия, а именно - самоустранения от надлежащего порядка 
оформления в собственность бесхозяйного гидротехнического сооружения - плотины 1971 

года постройки. Решением суда Тамбовского района Тамбовской области требования 
прокурора удовлетворены в полном объеме. В процессе рассмотрения апелляционной 

жалобы установлено, что земельные участки, в границах которых расположены спорные 
объекты, находятся в государственной собственности Тамбовской области. В результате 
судебная коллегия определила: решение отменить; вынести новое решение - в 
удовлетворении иска прокурора Тамбовского района Тамбовской области к администрации 

Богословского сельсовета Тамбовской области отказать. В деле № 39-КГПР16-3, согласно 

его материалам, прокурор Золотухинского района Курской области обратился в суд о 

признании незаконным бездействия администрации муниципального образования 
«Будановский сельсовет», выразившегося в необращении в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию права на недвижимое имущество с заявлением о постановке 
на учёт как бесхозяйного объекта недвижимости гидротехнического сооружения на ручье 
Мощенка. При рассмотрении дела Судебной коллегией по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации было признано, что спорное гидротехническое 
сооружение является бесхозяйным, а необращение администрации муниципального 
образования в уполномоченный орган с заявлением о принятии гидротехнического 
сооружения на учет как бесхозяйного имущества свидетельствует о невыполнении 

обязанности, вытекающей из положений части 3 статьи 225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Решение - требования прокурора удовлетворить. На примере этих 

дел мы можем видеть, что в практике наблюдается стремление передать спорные 
гидротехнические сооружения на баланс муниципальных образований, что является во 
многих случаях абсолютно законным решением, но с точки зрения рационального 
распределения бюджетных средств - не всегда правильным [4]. Это можно легко установить, 
изучив бюджеты муниципальных образований, и даже рассмотрев бюджеты субъектов 
Российской Федерации, выявляем, что в большинство регионов Российской Федерации 

имеет место дефицит бюджета. Если говорить про гидротехнические сооружения, то они 

требуют в среднем порядка 120 миллионов рублей; существуют муниципальные 
образования, бюджет которых является гораздо меньше данной суммы, и у них отсутствует 
финансовая возможность в проведении капитального ремонта и организации в дальнейшем 

эксплуатации объекта или объектов [5]. Существует возможность сноса данных сооружений, 

для того чтобы осуществить уменьшение бюджетного расходования на данные объекты. Но 
при этом стоит учитывать, что данные строительные объекты могут нести в результате после 
сноса ряд тяжелейших последствий, таких как: затопление территорий, на которых 

находятся жилые поселения или организации по проведению сельскохозяйственных работ; 
заболачивание местности; изменение течения подземных рек и иные неблагоприятные 
последствия. 
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Таким образом, необходимо совершенствовать законодательство Российской 

Федерации в сфере эксплуатации гидротехнических сооружений, нужно определить 
возможность проведения капитального ремонта, основываясь на федеральных средствах, 

выделяемых специально для данных нужд, а также проведения федерального контроля за 
процессом выполнения работ. Стоит отметить, что в последнее время данной проблематикой 

активно занимаются органы Ростехнадзора и принимают ряд мер по сокращению аварийных 

гидротехнических сооружений путем организации проведения капитального ремонта и 

дальнейшей эксплуатации данных сооружений в соответствии с требованиями по 
обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности. 

Выводы. Проанализировав изученный материал, рассмотрев судебные дела по данной 

тематике, авторы приходят к выводу, что принуждение муниципальных образований 

принимать в собственность гидротехнические сооружения является самым удобным 

способом частичного решения проблемы. Но данный способ не эффективен, потому что, 

если обратить внимание на годовой бюджет муниципального образования, становится 
очевидно, что в большинстве таких случаев невозможно осуществить капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений и должным образом организовать дальнейшую их 

эксплуатацию. Сами муниципальные образования также не проявляют активности и 

заинтересованности в принятии на баланс таких объектов. Судебные решения по этому делу 
дают на то подтверждения. Поэтому данную проблему необходимо решать на федеральном 

уровне, с привлечение федеральных бюджетных средств. 
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THE POSSIBILITIES OF SMART CONTRACTS: LEGAL PROBLEMS AND PROSPECTS 

A smart contract is an electronic algorithm or condition in which the parties can exchange 

money, shares and other assets. To implement a smart contract, you need to have a decentralized 

network, where all participants have equal rights. As concerns a financial instrument, crypto 

currency is used. 

The first platform, which began widely use smart contracts in practice is the Etherium. The 

founder of the Etherium explains the work of smart contracts, that firstly, the asset or currency is 

transferred to the program. After that, it begins to monitor the implementation of the contract. Once 

the conditions are satisfied, the parties exchange assets. The seller receives the set amount, and the 

buyer purchases the goods. 
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Due to the technology of blockchain, a smart contract is kept in the distribution register and 

neither side is able to replace or alter it. 

The objects of the smart contract are: 

- signatories (from 2 sides) – the participants of the agreement who confirm their participation 

by an electronic signature; 

- the subject of the contract; 

- conditions - an algorithm in the form of a clear mathematical description, which has clear 

logic and consistency. 

Smart contracts can be used in various spheres of our life. They allow us to monetize the 

business better. Among the main areas are: 

- elections; 

- insurance; 

- taxation; 

- trade  etc. 

The sphere of application of smart contracts is actually much larger, therefore, big 

corporations become interested in developing them, such as: 

- Microsoft; 

- Sberbank; 

- Amazon; 

- IBM and others. 

Smart contract is presented in the form of program code. Now, smart contracts can be written 

on any blockchain, but now the most popular platform is Ethereum. Below you can see an example 

of a smart contract (Fig.1): [1] 

 
Fig. 1. Example of a smart contract 

Highlighting the advantages of smart contracts, we can name: 

- independence - you do not need to use the services of intermediaries to enter into 

transactions; 

- security - a smart contract is in a distributed registry, its conditions can not be changed; 

- saving - the participants can cooperate on more favorable terms; 
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- absence of costs – if the conditions of the contract are fulfilled, the participants immediately 

exchange assets. 

The disadvantages of smart contracts are: 

- legal status - for the work of smart contracts, crypto currency is used, and it is not yet 

accepted as an official financial instrument; 

- mistakes - to create a smart contract you need to prescribe all kinds of conditions and 

options for the development of transactions, the more complex the process is, the more difficult it is 

to create a smart contract; 

- lack of understanding - most users still do not understand what the smart contracts are and 

how can they use it. 

It should be mention, that smart contracts are provided on many platforms, which work on the 

principle of blockchain system. Among them are the following: 

• Bitcoin - the first crypto currency, which is good for transactions, but because of its 

structure, the possibilities of smart contracts are severely limited; 

• Side Chains - blockchain, which is parallel to bitcoin. Opportunities for smart contracts are 

rather expanded; 

• NXT - is an open online platform, but it has a limited number of smart contracts. Users can 

use templates, but there is no way to write a unique code; 

• Ethereum – is an open online plaforma for creating smart contracts. At the moment, the 

Etherium has the largest range of opportunities in this area. Users can make any program, but they 

should pay in ethereum crypto currency. 

It should be mentioned, that today there is no legal regulation in the field of smart contracts. 

The project of a bill about digital financial assets was passed on may 2018, but it should be 

supplemented, because now we can not say, that this project of the  bill shows us the real legal 

possible application of new digital type of contract [2]. 

Thus, a smart contract is a unique algorithm that allows us to make various transactions and 

conduct operations based on the technology of blockchain [3]. However, nowadays the use of smart 

contracts carries certain risks, because legal regulation in this area is in developing and there is no a 

finalized decision about the legislation in this spere. Prospects for the use of smart contracts are 

undeniable, so the study of this area is relevant and necessary in our modern world, which we can 

with certainty name «the era of smart society». 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ И В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

Введение. На сегодняшний некоммерческие организации играют важную роль в 
реализации гражданских инициатив, экологические некоммерческие организации – не 
исключение, так как вопрос о роли гражданских инициатив и общественных движений в 
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пропоганде к здоровой окружающей среде является одним из центральных для экологов 
России и Европы. 

Сегодня экологические организации являются одним из наиболее активных и 

результативных факторов гражданского общества и постепенно берут на себя функции, 

которые отчуждаются государственными структурами, приобретая, таким образом, все 
большую значимость в решении социальных проблем, связанных с качеством среды 

обитания населения. Экологические организации представляют собой связанные сетями 

ячейки гражданского общества, выполняющие определенные базовые функции: 

А) Социализирующую (в отношении своих активистов и сочувствующих); 

Б) Поддерживающую, состоящую в деятельности по сохранению этих групп в 
критических ситуациях; 

В) Накопления социального капитала; инструментальную, направленную на решение 
конкретных экологических проблем; 

Г) Экспрессивную, удовлетворяющую потребность людей во взаимном доверии, 

поддержке, уважении и признании. 

Экологические организации участвуют также в формировании политики устойчивого 

природопользования, экологизации сознания населения, взаимодействуют с институтами 

власти и разных отраслей бизнеса. Экологические организации являются базой 

общественного экологического движения, выходящего за рамки одной страны и постепенно 
становящегося глобальным. Наиболее крупные экологические организации способны влиять 
на формирование политической повестки дня, участвовать в создании новых институтов 
природопользования, тем самым способствуя решению проблемы экологической 

модернизации страны. 

Успех деятельности экологические организаций зависит от их взаимоотношений со 
структурами власти и бизнесом, которые по-разному складываются в России и Европе. 

Актуальность данного сравнительного исследования состоит в том, что, несмотря на 
разный контекст, структурно-функциональная организация внутри некоммерческого сектора 
сближается. Большинство экологических организаций в Европы и их часть в России имеет в 
большей степени международный характер, способствуя глобализации гражданского 
общества, что может иметь прогностическое значение. 

Эффективной коммуникационной площадкой для экологических организаций в 
последние годы стал Интернет. В пример можно привести сайты организаций, специальные 
сайты, посвященные конкретной проблеме, форумы, социальные сети.  Принятие основных 

решений происходит по-прежнему через личное общение лидеров экологических 

организаций. В Европе площадки, на которых могут встретиться экологические активисты, 

организуются также и структурами власти, например, при обсуждении социально-
экологических вопросов в парламенте. 

Несмотря на структурное сближение, сетевизация и солидаризация в Российской 

Федерации стимулируется ограниченной структурой политических возможностей, тогда как 
в Европе – необходимостью решать глобальные экологические проблемы. Кооперация и 

объединение в сеть, ядрами которой являются наиболее крупные зонтичные организации, 

позволяют экологических организаций Европы представлять интересы населения в ее 
властных структурах [1]. 

Сети, как межличностные, так и межорганизационные, играют важную роль и в 
процессе рекрутинга, то есть вовлечения населения в деятельность экологических 

организаций в качестве сотрудников и волонтеров. 
Существует множество способов вовлечения участников в коллективные действия: 

через пропаганду в СМИ, личные связи, помноженные на прошлый опыт участия, или даже 
как результат спонтанных индивидуальных решений [2]. Но наиболее распространенный 
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способ рекрутинга там и здесь – это вовлечение через сеть личных связей и в последние годы 

также через Интернет. Рекрутинг участников характеризует общую ситуацию в гражданской 

сфере. Так, в России наблюдается приоритет личных связей, опыт сотрудничества с 
различными экологических организаций, чаще образовательными, и персональной 

предрасположенности для работы в природоохранных организациях (в т.ч. благодаря 
семейным традициям). Также повлиять на включение в работу может наличие определенных 

ресурсов. Рекрутинг в России происходит в условиях перманентной мобилизации, 

напряжения и потенциального риска для участников и волонтеров, поэтому здесь этот 
процесс трудно разделить на фазы. В Европе же, наоборот, процесс вовлечения, по мнению 

европейской исследовательницы Ф. Пасси, проходит более спокойно, рационально и в 
несколько этапов: 

1) Сначала усиливается идентичность; 
2) После происходит оценка индивидуальных преференций, усилий, шансов на успех, 

рисков; 
3) Только потом вовлечение в коллективное действие. 
При этом основные каналы вовлечения в РФ и ЕС одинаковы – личные связи и 

Интернет. СМИ в качестве такого канала значительно сильнее развит в ЕС [3]. 

В Европе существуют традиции волонтерства и благотворительности, которые 
способствуют широкому вовлечению населения в деятельность экологических организаций, 

в то время как в России эти традиции развиты мало. Тем не менее, все экологических 

организаций пользуются поддержкой волонтеров, круг которых пополняется за счет 
активизации личных связей их активистов, а в последние несколько лет – за счет рекрутинга 
волонтеров в виртуальном пространстве (в социальных сетях, блогах, интернет-рассылках). 

Большинство сторонников российских экологических организаций сегодня, как и в 
советское время, – это интеллигенция, в странах же Европейского союза экологических 

организаций пользуются поддержкой всех слоев населения. Основные причины неактивного 
участия в деятельности российских экологических организаций – это низкий уровень 
доверия и информированности населения об их деятельности [4]. Отсутствие доступа к СМИ 

и жесткая государственная политика в отношении общественных организаций – факторы, за 
счет которых формируются представления населения об экологических организациях, а, 
следовательно, и его установка на участие. 

Ситуация в Европе отличается от российской. Там отношения экологических 

организаций и власти чаще можно охарактеризовать как партнерские. Экологических 

организаций выступают не только как критики властных структур, но и как советчики, 

консультанты, к которым прислушиваются на высшем уровне: представителей 

экологических организаций приглашают даже на сессии парламента ЕС. Формы 

взаимодействия: консультации (как на национальном, так и на местном уровне), совместная 
проектная работа. При этом роли государства и НКО могут быть разными: они могут быть 
партнерами или же заказчиком и исполнителем, в том случае, если органы государственной 

власти проводят конкурсы на реализацию государственных программ, прямое 
финансирование государством деятельности экологических организаций и.т.д. Инициатором 

взаимодействий часто выступают представители власти. Законодательство обязывает 
чиновников приглашать общественные организации к участию в обсуждении различных 

социальных и экологических проблем, принятии решений и реализации различных проектов, 
финансируемых ЕС. Площадки для взаимодействия создаются чаще государством: это 

местные советы, встречи в парламенте и т.д. Существуют также четкие критерии отбора 
НКО, получающих господдержку («общественная польза» от их деятельности и реализация 
государственной политики национального и местного уровня). Правда при этом существует 
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конкуренция между местными властями и НКО за финансирования социальных услуг, 
которые могут выполнять как первые, так и вторые. 

Именно совокупный социальный капитал сетей экологических организаций, 

включающий связи и междисциплинарные знания, способствует формированию новых 

гражданских институтов, объединяющих разные социальные силы для комплексного 

междисциплинарного решения вопросов охраны природы и соблюдения конституционного 
права населения жить в здоровой и безопасной среде. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОТЬ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

Актуальность. Современная Арктика представляет собой особенный регион, в 
который заложен потенциал для активного развития, что привлекает множество стран. 

Понятие развитие Арктики» включает в себя такой элемент как освоение, потому что данный 

регион наименее изучен. Главная задача современного государства — это установить 
сотрудничество с другими государствами, входящими в арктическую зону, для дальнейшего 
бесконфликтного и взаимовыгодного сотрудничества. Этот момент необходимо понимать, 
т.к. развитие данного региона не представляется возможным вне рамок международного 
сотрудничества. 

В современных условиях Арктика является важнейшим для изучения регионом не 
только для Российской Федерации, но и для Соединенных Штатов Америки, а также других 

стран. Арктика содержит в себе неоценимые запасы природных ресурсов, которые хотят 
заполучить многие страны, поэтому ценность данного региона особенно возрастает. 

Цель. Проанализировать текущее экологическое состояние арктической зоны, выявить 
проблемы и установить возможные пути их решения, установить законодательные нормы, 

принятые международным сообществом для регулирования сфер влияния в данном регионе. 
За 2017 год в Арктике было добыто около 76 млн тонн нефти, и прогнозируется, что 

объемы добычи будут расти вплоть до 2026 года, достигнув значений в 122 млн тонн в год. 

Это дает нам понять, что данный регион очень востребован, но не стоит забывать и о 
безопасности Арктики. Необходимо получить наиболее выгодные для всех стран безопасные 
условия, которые будут включать не только отсутствие противостояний и конфликтных 

ситуаций, но также и безопасность для самого Арктического региона в целом [1]. 

Россия, Канада, Гренландия, США, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия 
составляют Арктический Совет – организацию, регулирующую аспекты международного 
взаимодействия в регионе. Деятельность данных стран направлена на взаимовыгодное 
сотрудничество в различных областях, в том числе в сфере предотвращения наступления 
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возможных негативных экологических последствий для региона. Совместная работа стран 

направлена также на сотрудничество в морской, авиационной и поверхностной сферы 

деятельности. 

1. Климатическое состояние Арктики — это экологическое состояние всей планеты в 
целом и в случае возникновения экологических рисков, его последствия скажутся на всей 

планете в целом. Поэтому Арктика является своеобразным «конструктором» мирового 

климата, здесь он формируется. С изменением климата, а именно всемирным потеплением 

происходит активное таяние арктических льдов, на основании произведенных исследований 

температура в данном регионе поднялась до рекордного уровня в сравнении с другими 

годами. По прогнозам исследователей Арктики, к 2033 году арктический лед полностью 

будет таять на летний период времени, а к 2080 годам он перестанет появляться даже в 
зимний период времени, и земля лишись ледяной шапки. 

2. Данное изменение климата повлияет на жизнь большей части планеты, суша во 

многих местах будет затоплена, изменится карта мира, некоторые государства вовсе 
пропадут. Важнейших магистралей не будет, таких как: газопроводов, автомобильных дорог, 
железных дорог, различных сооружений, конструкций и инфраструктуры в целом. В 

результате таяния ледников произойдут выбросы в воздух активного метана и других газов, 
которые являются губительными для живых организмов. 

Произойдет загрязнение мировых вод, нефтепродуктами, а также различными другими 

вредными химическими веществами. В атмосферу поднимутся тяжелые металлы, которые в 
небольшой дозе оказывают токсическое отравление, а в крупной дозе являются 
губительными для человеческого организма. Сразу станет заметно влияние на природу и 

выбросы в воды продуктов с плавучих нефтескважин, возникновение пожаров, разрушение 
оборудования, неправильная координация персонала в авариной ситуации, разлив [2, с. 54]. 

На данном этапе развития Российской Федерации, власти в полной мере осознают 
необходимость и важность в поддержании экологической безопасности в Арктике, а также 
применяют ряд мер, направленных на сохранение природы Арктики. В соответствии с 
«Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу», принятыми в 2008 г., к основным национальным 

интересам в этом регионе относится «сбережение уникальных экологических систем 

Арктики». Мерами по реализации государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности в арктической зоне Российской Федерации являются: 
установление особых режимов природопользования и охраны окружающей природной 

среды, включая мониторинг ее загрязнения; рекультивация природных ландшафтов; 
обеспечение химической безопасности, в первую очередь в местах компактного проживания 
населения [3]. 

Можно выделить особенности (проблемы), возникающие в арктическом регионе: 
- низкий уровень передела, сопровождающийся образованием больших объемов 

отходов, в том числе низко концентрированных сточных вод; 

- низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое равновесие 
и климат Земли, и их зависимость даже от незначительных антропогенных воздействий; 

- низкая скорость восстановления возобновляемых природных ресурсов, делающая их 

фактически не возобновляемыми в реальном масштабе времени; 

- низкая скорость природных биогеохимических циклов химических элементов; 
- низкие первичная продукция экосистем и эффективность передачи энергии на более 

высокие трофические уровни, низкое видовое разнообразие, стенобионтный характер 
местных видов, что снижает самоочищающуюся способность природных систем Арктики и 

их устойчивость к внешним воздействиям. 
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Также существуют и иные проблемы, к числу которых можно отнести особые 
процессы в обеспечении сохранности экологии. Необходимо создать условия для реализации 

экологической безопасности, к таким условиям можно отнести: 

- проблема в формировании квалифицированных управленцах, для организации работы 

в Арктической зоне; 
- формирование систематизированных научных изданий для формирования 

правильного представления о деятельности в Арктическом регионе; 
- отсутствие эффективного использования возобновляемых и не возобновляемых 

природных ресурсов Арктики, для преодоления которых достаточно использование 
передовых технологий, к примеру, малозатратных энергоресурсов; 

- проблема обеспечения сохранения биологического разнообразия арктической флоры 

и фауны, в том числе путем расширения сети особо охраняемых природных территорий и 

акваторий, с учетом национальных интересов Российской Федерации, необходимости 

сохранения окружающей природной среды в условиях расширения экономической 

деятельности и глобальных изменений климата. Также необходимо сформировать более 
насыщенные по содержанию международные нормативно-правовые акты, которые будут 
обязательны для всех стран, принимающих участие в освоение Арктического региона [4, с. 
13-14]. 

Вывод. 

Подводя итог, стоит сказать, что на данный момент экологическое состояние 
Арктической зоны находится в большой опасности, ввиду проблем, которые были указаны 

выше. Законодательство Российской Федерации находится на уровне, соответствующем 

уровню развития общества, но решение проблем Арктики является международной задачей. 

Таким образом необходимо не только совершенствовать законодательство Российской 

Федерации, но и реализовать эти изменения для дальнейшего способствования освоения 
Арктики. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ТОТАЛИТАРНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ НА 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Актуальность. Политические режимы как предмет исследования теории государства и 

права являются на сегодняшний день одной из самых актуальных тем исследования в виду 
динамичного изменения общественных отношений, порождающих изменения в 
классическом понимании общепринятых политических режимов. В то же время именно 
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политический режим отражает методы, приемы и способы осуществления политических 

отношений в обществе, что напрямую влечет за собой степень реализации прав и свобод 

человека и гражданина в обществе. Тоталитарные политические режимы являются самыми 

неблагоприятными для реализации данных прав и свобод, поэтому предотвращение их 

установления является одной из главных задач как современного позитивного права, так и 

теории государства и права. 
Методы. Методологическую базу исследования составляют общефилософский, 

общенаучные, специальные и частные методы. Среди общенаучных методов особое место 

занимает анализ, а среди специальных и частных – формально-юридический. 

Цель и задачи. Целью работы является проведение анализа негативного влияния 
тоталитарных политических режимов на правовое регулирование общественных отношений 

в области охраны окружающей среды. К задачам работы относятся: проведение анализа 
общепринятых в научной литературе признаков тоталитарных политических режимов, 
отношение тоталитарных политических режимов к природе с учетом национального 
законодательства, выявление негативного влияния тоталитарных политических режимов на 
окружающую среду как неотъемлемый их признак. 

Результаты. Впервые термин «тоталитаризм» был употреблен Джованни Амендолой в 
1923 году, который автор использовал для критики политического режима Муссолини [1]. В 

классическом понимании тоталитарные политические режимы были свойственны XX веку, и 

может сложиться впечатление, что закрепленный в большинстве конституций мира 
демократический политический режим отвергает необходимость исследования тоталитарных 

политических режимов. Тем не менее, после мировых войн, принятия Всеобщей декларации 

прав человека [2] и учреждения Организации объединенных наций тоталитарные 
политические режимы не исчерпали себя, а начали принимать новые формы, что означает 
необходимость исследования признаков тоталитарных режимов в современных реалиях с 
целью предотвращения установления такого политического режима, при котором 

реализовывались бы неправовые механизмы регулирования общественных отношений. 

К признакам тоталитарных политических режимов, в первую очередь, относится 
однопартийная политическая система. Во-вторых, государствам с тоталитарными 

политическими режимами свойственно отсутствие идеологического плюрализма, что 

означает полное подчинение общественного сознания установленной правящей партией 

идеологии. Следующим немало значимым признаком является подконтрольность средств 
массовой информации государству, отсутствие независимых средств массовой информации. 

Именно благодаря контролю над СМИ и родился тоталитаризм XX века, так как на данном 

этапе государству удалось не только ограничить доступ граждан к информации, но и 

сформировать новые действенные способы пропаганды, которые позволили режиму 
реализоваться в полной мере. Жесткая цензура и ограничение доступа граждан к 
информации затрагивает также и сферу образования.  Судебная система также становится 
подконтрольна государству (прямо или косвенно). Единая идеология, которая свойственна 
всем без исключения тоталитарным режимам «прививается» населению государства путем 

пропаганды, некоторые формы общественного сознания могут отвергаться (например, 

мораль, религия). Такие искажения общественного сознания могут найти негативный отклик 
у части населения, что, как правило, влечет за собой репрессивные методы применительно к 
несогласным с правящей партией. Одним из наиболее опасных свойств тоталитарных 

политических режимов становится то, что права и свободы человека и гражданина отходят 
на второй план, уступая место интересам государства, таким образом, население становится 
инструментом в достижении поставленных перед государством задач. Из этого вытекает и 

практически полное отсутствие границ между государством и гражданским обществом, что 

затем приводит к полному исчезновению последнего. Важным признаком тоталитарных 
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политических режимов выступает подконтрольность вооруженных сил государству в полной 

мере, которая часто сопровождается милитаризацией. Нередко тоталитарные режимы имеют 
тенденцию к экспансии захватническими методами. 

Именно экспансионизм и милитаризация в XXI веке становятся наиболее опасными для 
всей планеты признаками тоталитарных политических режимов. Из вышеперечисленных 

признаков вытекает, что права и свободы человека и гражданина, в том числе и право на 
благоприятную окружающую среду, учитываются лишь в случае, когда защита таких прав и 

свобод совпадает с целями государства. Однако сама по себе милитаризация и 

экспансионизм в корне не соотносятся с бережным отношением к окружающей среде. 
Вторая мировая война (один из самых ярких примеров широкого проявления тоталитарных 

политических режимов во всевозможных их признаках) повлекла за собой невосполнимый 

урон окружающей среде. Однако опасно предполагать, что необходимо дожидаться военного 

конфликта в мировом масштабе, чтобы военная деятельность тоталитарных политических 

режимов нанесла урон окружающей среде. 
В современном мировом сообществе, устанавливающим демократические ценности, 

тоталитарные политические режимы вряд ли будут способны проявить экспансивные 
намерения открыто. Немало вероятно, что государство вовсе откажется от экспансивных 

намерений, однако в таком случае под давлением мирового сообщества государства с 
тоталитарными политическими режимами тем не менее активно милитаризуются в целях 

обороны собственного суверенитета, существующих границ и действующего политического 
режима. Военные действия сегодня - это всегда война технологий, в связи с чем 

современные государства активно разрабатывают все новые виды оружия. Несмотря на то, 

что изготовление оружия массового поражения запрещено рядом международных конвенций 

(в силу того, что нарушает права человека третьего поколения, то есть коллективные права, в 
том числе и право на благоприятную окружающую среду), ряд государств продолжают 
научные разработки в данной сфере. Результатом таких разработок послужили кардинально 
новые виды оружия, например, так называемое оружие на новых физических принципах, 

которое некоторые ученые относят к достаточно перспективному виду [3]. Несомненно, 

такие виды оружия наносят непоправимый урон окружающей среде даже в случае их 

локального испытания, не говоря о широком применении в ходе активных военных 

действий. Ученым также известно о проводимых разработках в области экологического 
оружия, целью которого служит поражение или заражение жизненно важных для населения 
государства элементов экосферы [4]. 

Помимо непосредственного вреда окружающей среде, причиняемого тоталитарными 

политическими режимами, наносится непоправимый вред экологическим компонентам 

общественного сознания. С нарастанием роли позитивного права в современных условиях, 

увеличением числа правовых норм, регулирующих отношения «человек-природа» (как в 
рамках международного права, так и внутри национального) [5] и усилением 

глобалистических тенденций основной формой общественного сознания начинает выступать 
правовое сознание [6]. Правовое сознание также становится единственным эффективным 

методом установления правопорядка в государстве. Тем не менее, в тоталитарных 

политических режимах наблюдается искажение общественного сознания. Как было отмечено 
авторами ранее, к составным компонентам общественного сознания (формам) относятся: 
философия, религия, нравственность, эcтетика, политическое сознание, правосознание [7]. В 

тоталитарных режимах ведущую роль занимает не правовое сознание, призванное 
регулировать общественные отношения всё более детально, основываясь на идеях равенства 
и справедливости, а философия, которая приобретает характер идеологии. В этих условиях 

экологические компоненты полностью либо формируются искаженно, либо вовсе 
отсутствуют у населения. Разумеется, признаки тоталитарных режимов (в частности 
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отсутствие гражданского общества) даже при наличии развитых экологических компонентов 
общественного сознания, не найдут своего отражения в праве, а население не сможет 
сопротивляться экспансивному отношению к природе. При этом проведенные учеными 

разных областей эксперименты позволяют сделать вывод о том, что в подавляющем 

большинстве становление нового общественного сознания в тоталитарных политических 

режимах происходит достаточно быстро, однако не было проведено исследований, которые 
свидетельствовали о быстром восстановлении и переходе общественного сознания к 
привычной его структуре, где преобладающим элементом является правосознание. 

Выводы. Проведенное нами исследование в полной мере позволяет помимо 

классических признаков тоталитарных политических режимов выделить также и 

экспансивное отношение к природе, выраженное в агрессивной политике государства по 
отношению к благам природы в самом широком смысле этого термина. Еще одним 

немаловажным признаком тоталитарных политических режимов является искажение 
общественного сознания с потерей экологических его компонентов. Также признаком 

тоталитарных политических режимов следует считать отрицание коллективных прав 
человека и гражданина (личных прав третьего поколения), в том числе и права на 
благоприятную окружающую среду. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

С началом 21-го столетия стало понятно, что Россия нуждается в создании новой 

нормативно-правовой базы в энергетической сфере, в связи с развитием интенсивных 

рыночных отношений в энергетическом секторе экономики, включающим в себя 
теплоэнергетику, нефтегазовый комплекс, электроэнергетику и другие важные отрасли 

экономики. И, конечно же, важная роль в решении вопросов развития данных сфер 
отводится именно государству. 

Переходное состояние Российской экономики, как показала практика, в последние 
несколько десятилетий выявило немалое количество проблем и противоречий. Среди них 
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можно отметить поиск оптимальных форм административно-правового регулирования 
энергетического рынка, основанных на устойчивом сочетании норм российского и 

международного законодательства. 
В настоящее время электроэнергетика – ведущая отрасль экономики, включающая 

огромный комплекс экономических взаимодействий, возникающих в процессе производства, 
диспетчерского управления, передачи электрической энергии, сбыта и потребления энергии 

с использованием различных производственных и прочих имущественных объектов, 
принадлежащих субъектам энергетики или иным лицам. Энергетика – неотъемлемая часть 
функционирования экономики и жизнеобеспечения. 

Во многих государствах отношения в сфере энергетики в различных степенях 

регулируется именно государством. Это наглядно демонстрируется итогами энергетического 

развития общества. Так, после различных проблем, вызванных энергетическим кризисом и 

нефтяным эмбарго со стороны арабских стран в середине семидесятых годов прошлого века, 
большинством зарубежных стран было принято значительное количество законов, 
направленных на регулирование энергетических отношений [1]. 

За рубежом проблемы правового регулирования энергетических отношений получили 

колоссальное научное обоснование и имеют весьма весомую правовую базу. Так, в 
большинстве Европейских государств, США, Японии и многих других странах, а также в 
различных международных организациях имеются значительные фундаментальные 
исследования, издано огромное количество работ, посвященных энергетическому праву. 

В сфере энергетики заметно объективное участие всех уровней правового 

регулирования: международного публичного права, международного частного права и 

национального права. Взаимодействие внутреннего и международного права и 

взаимодействие различных правовых систем между собой является предметом все более 
весомого контроля в национальной юридической науке [2, с. 235]. 

Россия, являясь одной из самых активных стран, участвующих в международных 

отношениях, применяет огромный массив международных нормативных актов. Также она 
имеет различные международные договоры и соглашения с Международным 

энергетическим агентством, основной целью которого является содействие международному 
сотрудничеству в сферах улучшения мировой структуры спроса и предложения 
энергетических ресурсов и энергетических услуг. 

Стоит отметить руководство государства, которое в последнее время уделяет огромное 
внимание проблемам электроэнергетики. Такие выводы можно сделать, глядя на большое 
количество совещаний и заседаний, организованных с первыми лицами правительства 
страны на данную тему. Многие говорят о незавершённости реформ отрасли, из-за чего 
делается вывод, что у руководства есть четкое понимание необходимости доведения реформ 

в сфере электроэнергетики до логического завершения. Ключевая тема этих собраний – 

Энергетическая безопасность и независимость России. Но в данный момент многие 
основные производственные фонды инфраструктуры энергетической промышленности более 
чем в 60% регионов России являются изношенными и устаревшими. А в тех регионах, где 
стоимость энергоресурсов очень высокая, энергетическая инфраструктура практически в 
кризисном состоянии. 

Эксперты наблюдают за сближением систем регулирования рынков ЕС и стран СНГ в 
электроэнергетической сфере. Сравнительные исследования позволяют сделать вывод о 
сближении регулирования электроэнергетических рынков данных стран. К сожалению, речь 
идет об одностороннем влиянии более совершенной, европейской модели регулирования на 
формирующиеся рынки стран СНГ и России. Можно выделить следующие параметры 

сближения: создание независимых органов регулирования; отделение сетевой деятельности 

от производства и продажи электроэнергии; появление оптовых электроэнергетических 
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рынков; передача сервисным компания части работ на рынке. Но пока что правила рынков и 

законодательств стран СНГ и ЕС не являются сопоставимыми, в целом стоит признать, что 

реформы сокращают разрыв между данными рынками [3]. 

Так как процесс интеграции российского законодательства в энергетической сфере 
неизбежен, можно предположить, что в перспективе будет произведено много серьезной 

научной и нормотворческой работы. 

Для РФ в настоящее время актуально создание баланса национальной и 

международной концепции энергетической безопасности, которая учитывала бы 

разносторонние интересы потребителей и поставщиков энергоресурсов. 
В России пока что не сложилось понимание социально-публичной роли энергетики как 

инфраструктурной и жизнеобеспечивающей отрасли для экономики страны. В прежней 

модели это было не принципиально, так как она была основана на прямом управлении 

отрасли государством, как собственником основных энергетических ресурсов. Вследствие 
этого публичные интересы учитывались через механизмы управления государственной 

собственностью и прямым регулированием цен. В ходе реформ на рынке, 
сопровождающихся приватизацией производства и сбыта, а также в условиях свободных 

цен, данные проблемы перестают быть чисто теоретическими. Важно понимать, что 
существенное повышение цены на электричество может сделать его недоступным товаром 

для части населения, а свобода договора может привести к дискриминации субъектом, 

обладающим рыночной силой, потребителей. Следовательно, решение существующих 

проблем нужно находить в ходе проведения реформ, в том числе с учетом существующего 

международного опыта. 
Все вышеперечисленное позволяет говорить о необходимости разработки особого 

режима госуправления, направленного на недопустимость крупных техногенных катастроф и 

аварий. 

Создание методов обеспечения безопасности энергетики должны обеспечивать 
соответственные потребности устойчивого развития экономики страны и определенно 
должны устанавливать необходимость для совершения государственного управления 
энергетической сферы. 
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Актуальность. В середине XX века формируются организации в европейских странах, 

деятельность которых направлена на охрану окружающей среды.  В этот период происходит 
формирование компетентных органов государственной власти, которые осуществляют 
регулирование данной сферы, а также распределение полномочий между тремя ветвями 
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власти. Проводятся различные эколого-правовые мероприятия, принимаются различные 
политические решения, направленные на регулирование данной сферы. Постепенно 
формируется общее (базовое) экологическое законодательство для всего Европейского 
Союза в целом, тем самым устанавливаясь вместо национального экологического 
законодательства, но в целом нельзя сказать, что национальное законодательство стран 

Европейского союза утрачено. Наоборот, в каждой из стран Европейского Союза появились 
свои дополнения к действующему базовому законодательству. 

Через некоторое время формируются определенные конфликтные противоречия 
национальных законодательств и заключенного Договора об образовании сообщества [1]. 

Для преодоления данных противоречий были приведены в соответствия национальные 
законодательства, что позволило исключить коллизию права. Но пришлось также 
видоизменить Соглашение, что сделало его более гибким. С одной стороны, данная гибкость 
является положительным моментом т.к. отсутствуют противоречия, а с другой стороны это 

возможность трактовки законодательства в свою пользу, чем успешно и воспользовались 
страны Европейского Союза. 

Цель. Определить основную направленность и целесообразность экологической 

политики стран Европейского Союза и определить основной вектор развития в будущем. 

Компетенция органов Европейского Союза обладает универсальностью, суть которой 

заключается в совместимости с каждым национальным законодательством европейских 

стран и с отсутствием противоречий с международными нормативно-правовыми актами. 

Проанализировав законодательство Европейского Союза в области экологической политики, 

можно определить основные принципы, которые перед собой ставит данное сообщество. К 

таким принципам относятся: обеспечение охраны, защиты, а также улучшение окружающей 

среды; рациональное и разумное использование природных ресурсов; поддержание высокой 

продолжительности жизни, в том числе улучшения здоровья населения; решение 
региональных экологических проблем на международном уровне [1, с. 37-38]. Разрешение 
региональных проблем на международном уровне будет способствовать объективности в 
принятии решений и возможности получения дополнительных финансовых средств, которые 
в свою очередь подконтрольно будут направлены на решение экологических проблем того 

или иного региона. При этом страна будет ответственна перед другими государствами за 
решение данной проблемы. 

Данные принципы логичны и вполне реализуемы, но при этом в европейских странах 

существуют определенные различия, которые препятствуют реализации данных принципов. 
К таким различиям относят: различный уровень жизни населения, экономические кризисы в 
некоторых странах, разница в регионах в целом. 

При этом существует возможность преодоления данных различий. В каждой из стран 

Европейского Союза эти способы различны, но в целом их можно описать следующим 

образом: предупреждение совершения новых экологических правонарушений, увеличение 
размера компенсаций за несоблюдение экологического законодательства, устранение и 

возмещение вреда причиненного окружающей среде, так же увеличение суммы штрафа за 
нарушение законодательства. 

Экологическая политика Европейского Союза также основывается на показателях, 

полученных в результате научных исследований. Данные научные исследования отражают 
технические данные, состояние окружающей среды в различных регионах, возможный 

ущерб и необходимое финансирование для предотвращения или недопущения наступления 
негативных последствий в экологической сфере, а также в целом социальное развитие стран 

Европейского Союза. 
Одним из направлений деятельности Европейского Сообщества является налаживание 

связей с другими странами в области экологической политики. Это подкрепляется, как 
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правило, заключением соглашений с другими государствами, находящимися вне, 
Европейского Союза [2, с. 17]. Как правила, данные соглашения не носят характер 
обязательных к исполнению, они являются более лояльными, т.е. носят рекомендательный 

характер и состоят из неких инструкций по выполнению ряда действий в сфере 
экологической политики. 

Таким образом, такой подход для стран Европейского Союза способствует 
формированию единого подхода к данной проблематике, но при этом не исключены 

возможные споры к определению целей и задач Сообщества. Данные споры возникают 
исходя из правильности интерпретации принятых соглашений. Если в качестве примера 
отметить тот факт, что в соглашении стран Европейского Союза сформулирована следующая 
формулировка «Концепция поставляет, что деятельность Сообщества в области охраны 

окружающей среды не должна создавать помехи национальной политики по использованию 

энергоресурсов» [3, с. 88]. Возникает ситуация, при которой отдельная страна Европейского 

Союза может трактовать данное высказывание, как способ пренебрежение над 

экологической политикой Сообщества в виду государственной необходимости. 

В качестве одной из особенности экологической политики Европейского Союза стоит 
отметить транспортную политику сообщества, которая как нам известна, не может являться 
экологически безопасной. Данная проблема выражается в существенной энергозатратности 

не только на производство, но и на эксплуатацию созданных автомобилей. Европейским 

сообществом принято считать наиболее опасным транспортом автомобильный и воздушный 

с точки зрения экологической составляющей. При всех перечисленных недостатках, 

европейская политика основывается, прежде всего, на экономических целях. Но рассмотрев 
этот вопрос более глобально, то стоит упомянуть о наличии дискриминации перевозчиков из 
других стран европейского союза, где в отношении транспорта других стран действуют 
определенные ограничение на экологический класс. Это происходит на основании статей 

соглашения, в которых говорится об ограничении использования транспорта в виду его 

вредоносности и необходимости ограничения его использования в целях защиты 

окружающей среды [4, с. 63]. 

Вывод. Подводя итог необходимо отметить, что Европейский Союз проявляет 
активную заинтересованность к проблемам реализации экологической политики в странах не 
только ЕС, но и в мире в целом. Региональная направленность является правильным 

решением экологических проблем т.к. необходимо найти решение экологических проблем в 
каждом отдельном регионе индивидуально, что будет способствовать решению 

экологических проблем в целом в Европейском Союзе. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ 

Актуальность. 2017 год в России (указом президента от 5 января 2016) был объявлен 

годом Экологии. Одного года не хватило для решения всех экологических проблем в нашей 

стране. Но главная цель указа - привлечь внимание к вопросам экологии и выявить наиболее 
острые проблемы. Поэтому мы выбрали тему из экологической сферы, на наш взгляд, 

входящую в перечень наиболее актуальных: регламенты применения пестицидов для 
безопасности жизнедеятельности. С точки зрения агрономии, надо отметить, что пестициды 

– это яды (химические или биологические), отравляющие живые организмы. Они имеют 
широкий спектр применения: в сельском хозяйстве их используют для борьбы с болезнями 

растений, для уничтожения вредителей, стимулирования роста растений и т.д. Обладая 
высокой токсичностью, пестициды, при введении в живой организм вызывают серьёзные 
функциональные изменения вплоть до летального исхода. В связи с тем, что негативное 
влияние пестицидов на живые организмы доказано, это не отменяет их использование. В 

настоящее время промышленное земледелие не сможет совсем обойтись без пестицидов, так 
как они являются единственным средством борьбы с вредителями. В связи с чем, законом 

нельзя запретить использование пестицидов. Есть необходимость четко определить 
требования и регламенты применения для регулирования их вредного воздействия [1, 2]. 

Цель. Анализ эффективности правового регулирования в сфере применения 
пестицидов. 

55 лет назад, американская журналистка Рейчел Карлсон (книга «Безмолвная весна»), 

одна из первых привлекла внимание общественности к негативному воздействию 

пестицидов на животный мир. Рейчел пишет, что именно злоупотребление и неправильное 
использование людьми пестицидов, вызывают угнетающие последствия. 

Спустя полвека мнение не изменилось. Профессор Попов Леонид Михайлович 
утверждает, что систематическое использование стойких высокотоксичных пестицидов 
уничтожает полезные микроорганизмы, насекомых и червей, отравляет птиц, рыб, других 

животных, которые попадая на стол человеку, отравляют и его. В организме человека яд 

нарушает деятельность центральной нервной системы и жизненно важных органов, вызывает 
аллергии и хромосомные аномалии. 

Выявляя наиболее токсичные пестициды, необходимо ужесточить требования к их 

использованию, синтезировать менее вредные схожего действия или вовсе запретить [2]. 

Проанализируем нормативную базу по этому вопросу и некоторые требования к 
безопасности применения. Государственное управление в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами стоит на стыке сразу нескольких отраслей права: аграрного, 

экологического и административного. 

Безопасное обращение с пестицидами в целях охраны здоровья людей и защиты 

окружающей среды устанавливается Федеральным законом № 109-ФЗ от 19.07.1997 г. «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Основы безопасности работы с 
пестицидами изложены в следующих документах: ГОСТ 12.3.041-86 «Применение 
пестицидов для защиты растений. Требования безопасности», «Инструкция по технике 
безопасности при хранении, транспортировке и применении пестицидов в сельском 

хозяйстве», (1985), СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности 

процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и 

утилизации пестицидов и агрохимикатов» (введены 25.05.2010 г.), СанПиН 1.2.1330-03 
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«Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимикатов» (введены 

30.06.2003 г.) [3]. 

Государственное управление в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами осуществляет Правительство Российской Федерации непосредственно или 

через специально уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти. 

Общие принципы правового регулирования применения пестицидов базируются на 
том, что: 

• Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается 
соблюдением установленных регламентов и правил применения, которые в свою очередь 
являются обязательными для всех землепользователей, т.е. имеют императивный метод 

правового регулирования. 
• Ответственность за выполнение установленных требований возлагается на 

руководителей предприятия. 
• Препараты применяются строго в соответствии со «Списком пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ» на соответствующий год. 

• Химическая обработка и установление целесообразности применения пестицидов 
на территории, проводится и оценивается компетентными специалистами [3]. 

За нарушение правил применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

статьей 8.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
КоАП РФ) предусмотрена  административная ответственность в виде наложения 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двух до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от десяти до ста тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток [4]. 

Кроме того, нарушения требований безопасности при проведении работ с пестицидами 

и агрохимикатами может повлечь применение мер уголовной ответственности. 

Так, статьей 254 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность  за 
отравление, загрязнение или иную порчу земли вредными продуктами хозяйственной или 

иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими 

веществами при их хранении, использовании и транспортировке, если это повлекло 

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде. Данное деяние наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет. В случае, если данные деяния повлекли по 
неосторожности смерть человека, наказание может быть назначено до пяти лет лишения 
свободы [5]. 

Законодательство в сфере экологии только формируется, имеет большие предпосылки 

к развитию и обогащению. Поэтому необходимо стимулировать желание граждан 

участвовать в исправлении экологической ситуации. 

Изучив регламенты безопасного применения пестицидов и агрохимикатов, мы 

предлагаем следующее: 
1. Пересмотреть значимость нормативно-правовых актов, принятых 20-30 лет назад, с 

учетом последних научных данных, своевременно вносить в них изменения, 
соответствующие новым научным достижениям и открытиям. Правовое регулирование 
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должно «идти в ногу» с наукой. Для этой цели следует привлекать к разработке правовых 

актов специалистов в области агрономии, агрохимии и биологии, способных 

профессионально анализировать воздействие пестицидов на окружающую среду, 
формировать определенные правила их применения для последующего создания механизмов 
правового регулирования в этом вопросе. Максимально задействовать в экологической 

экспертизе специалистов агрономической токсикологии, которые занимаются синтезом 

эффективных пестицидов, разработкой экологически безопасных препаратов и т.д. Также 
необходимо увеличивать бюджетное финансирование научной сферы в данной области. 

Следует отметить, что срок действия санитарно-эпидемиологического заключения на 
определённый пестицид, устанавливающего правила его применения, после проведения 
экспертизы, составляет 10 лет. Сроки действия многих заключений давно закончились, 
поэтому необходимы новые экспертизы. Кроме того, постоянно производят новые 
пестициды, требующие правового регулирования их применения. Поэтому важно постоянно 
актуализировать действующие нормы в сфере обращения с пестицидами. 

2. Повысить уровень ответственности за нарушение безопасности использования 
пестицидов (например, увеличить штрафы). Поддерживать императивный характер 

правового регулирования. 
При этом наказание за нарушение норм и правил безопасного обращения с 

пестицидами должно быть дифференцированно в зависимости от класса опасности 

пестицидов и последствий такого нарушения. 
3. Выявлять действительно  эффективные пестициды. Для этого необходимо вести 

постоянный мониторинг вредителей, отслеживать их численность и устойчивость к 
препаратам. 

4. Рассмотреть другие методы защиты растений, кроме применения пестицидов. 
Например: способствовать развитию генной инженерии, т.к. за последние десятилетия 
никаких опасностей от генетически модифицированных растений не найдено, а с помощью 

трансгенеза можно создать сорта устойчивые к вредителям. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что первостепенное значение в 
правовом регулировании в сфере применения пестицидов имеет развитие науки, в том числе 
поддержка со стороны государства, а также консолидация науки и права в решении вопросов 
правового регулирования, позволяющая обеспечить профессиональный и объективный 

подход в практике применения правовых норм. 
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ПРАВО БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 

АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В XXI веке интерес к Арктическому региону резко возрос, именно поэтому многие 
учёные именуют его как «век Арктики».  Это связано с подтверждением многочисленными 

геологоразведывательными экспедициями наличия колоссальных запасов нефти и газа, а 
также других полезных ископаемых на шельфе. Данные со спутников говорят о том, что 
ледники стремительно тают, благодаря чему перспектива добычи ресурсов в Арктике 
становится всё более реальной. 

Неудивительно, что в настоящее время Арктика рассматривается многими 

государствами, а именно Канадой, Данией, Исландией, Финляндией, Норвегией, Швецией, 

США и Россией как стратегически важный регион, который обладает колоссальными 

запасами углеводородных ресурсов, что способствует усилению роли факторов и условий, 

лежащих в основе политической и энергетической безопасности ведущих индустриально 
развитых стран мира. Стратегическое значение Арктики очевидно, вследствие чего борьба за 
неосвоенные природные богатства уже началась. 

По данным на декабрь 2016 года, Арктика обеспечивает около 11% национального 
дохода России. Именно в Арктическом регионе создаётся 22% объёма общероссийского 

экспорта. В этом районе добывается и производится 100% барита, 96% платиноидов, 90% 

никеля и 60% кобальта. Добываемые Российской Федерацией полезные ископаемые 
являются как возобновляемыми, так и не возобновляемыми природными ресурсами [1]. 

Наличие огромного количества полезных ископаемых в данном регионе предусматривает его 
промышленное освоение, что по показателям на 2016 год мы и наблюдаем. На данный 

момент это уже привело к интенсивной эксплуатации углеводородных ресурсов, развитию 

транспортной системы, увеличению добычи биологических ресурсов. 
Однако, какие последствия ожидают Российскую Федерацию и всё мировое 

сообщество из-за неразумного вмешательства в экосистему Арктики? К чему приведёт нас 
текущее благосостояние за счёт Арктического региона? 

Экосистема Арктики в высшей степени чувствительна к загрязнению, значительная 
часть её населения и его культуры непосредственно зависит от состояния растительного и 

животного мира региона. Антропогенное воздействие, оказываемое за счёт неразумного 

вмешательства, наносит непоправимый ущерб. Арктика очень медленно восстанавливается 
после неразумного вмешательства, именно это и обуславливает необходимость 
международной кооперации с целью принятия международных нормативно-правовых актов 
для сохранения естественной среды обитания, разработки и реализации рациональной 

многопродуктовой экологосбалансированной модели устойчивого природопользования. 
Учёные выделяют шесть основных проблем в области загрязнения Арктики, это: 

загрязнение стойкими органическими соединениями, нефтью, тяжёлыми металлами, 

шумовым и радиоактивным загрязнением, закислением. 

Экологическое загрязнение российской Арктики началось в 1970-х годах, с момента 
начала освоения Северного морского пути.  В тот момент порты стали служить базой 

освоения региона. Негативное влияние на экологию оказали испытания ядерного оружия на 
архипелаге Новая Земля, сибирские химические комбинаты, деятельность Северного флота 
ВМФ России, ледокольного флота Мурманского морского пароходства. Негативное 
воздействие на окружающую среду также оказывает использование устаревшего и 

изношенного промышленного оборудования. 
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Серьёзное влияние на состояние экологии Арктики оказало решение о заселении 

ресурсных районов не просто на время проведения исследований, а на постоянной основе. 
Это привело к увеличению жителей региона и как следствие скоплению огромного 
количества различных отходов близ полярных городов, которые образовались в результате 
работы научных и геологических экспедиций, а также военных объектов. Именно поэтому в 
2011 году глава Правительства Российской Федерации В.В. Путин потребовал провести 

генеральную уборку в Арктике и «зачистить свалки», так как местная природа в условиях 

преобладания низких температур не в состоянии переработать такое количество мусора и за 
столетия. Особенно пострадали Баренцево и Карское моря, на дне которых «захоронено» 

огромное количество токсичных и радиоактивных отходов. Их утилизация требует огромных 

денежных затрат, а в некоторых районах грозит экологической катастрофой, поэтому 
представляет собой серьёзную проблему, решение которой может растянуться на 
десятилетия. 

Состояние окружающей среды Арктического региона продолжает ухудшаться, прямо 

пропорционально увеличению уровня роста добычи полезных ископаемых. Сегодня в 
регионе создана многопрофильная производственная и социальная инфраструктура 
преимущественно сырьевых отраслей экономики, военно-промышленного и транспортного 
комплексов, например, (Северный морской путь - СПМ). 

Продукция, которая производится на Севере нашей страны, является уникальной и не 
может быть произведена в силу различных географических и природных факторов в других 

регионах. Современная промышленность хотя и является максимально модифицированной, 

но всё ещё не может обходиться без топливно-энергетических ресурсов, что по-прежнему 
способствует изучению залежей полезных ископаемых, а также является определяющим 

фактором к ежегодному увеличению добычи углеводородных ресурсов в Арктическом 

регионе страны. Добыча этих ресурсов увеличивает благосостояние экономики страны и 

ухудшает окружающую среду региона. 
В российской зоне Арктики выделяют 27 районов (11 – на суше, 16 – в морях и 

прибрежной зоне), которые находятся в зоне «экологического риска». Четыре из них на 2016 

год считаются главными очагами экологического бедствия российской зоны Арктики. В них 

входят: Норильский регион (более 30% загрязнения), районы освоения нефтяных и газовых 

месторождений Западной Сибири (более 30%), Мурманская область (10% суммарного 
выброса загрязняющих веществ), Архангельская область (высокая степень загрязнения 
специфическими веществами). 

Таким образом, в вышеперечисленных регионах экологические процессы уже привели 

к сильнейшей трансформации естественного геохимического фона, загрязнению атмосферы, 

деградации растительного покрова, ухудшению состояния почвы и грунта, внедрению 

вредных веществ в цепи питания, увеличению заболеваемости местного населения [2]. 

Согласно статье 42 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на 
возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением [3]. 

Каким же образом в ситуации, сложившейся в Арктическом регионе, возможно 
реализовать конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду? 

Загрязнение, которое началось в 70-х годах, продолжается и до сих пор, что 
увеличивает вероятность того, что наследие, которое мы оставим будущему поколению 

будет весьма «проблемным».  Это подтверждается тем, что уже сейчас крайне острым 

вопросом для арктического региона является проблема утилизации промышленных отходов, 
которые скапливаются вокруг промышленных предприятий. Это связано с отсутствием 

возможностей для грамотной утилизации отходов. 



 

 

256

Огромный риск в себе несёт и освоение арктического шельфа. Совсем незначительная 
утечка добываемых углеводородов на шельфе, который большую часть года покрыт льдом 

огромной толщины, приведёт к неисправимому экологическому ущербу и колоссальным 

штрафным выплатам, которые будут превышать доходы от продажи добытых 

углеводородов.  Например, в процессе бурения скважин происходит выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу и морскую среду, сброс пластовых вод. В случае аварийного разлива 
нефти возможно образование на морской поверхности тонкого слоя нефти вокруг платформ, 

что впоследствии сделает невозможным и непригодным для хозяйственной деятельности 

данные участки. Зона на границе льдов особенно уязвима для загрязнения нефтью. 

Значительная часть первичной продукции приходится именно на эту зону, что делает её 
исключительно важной для всей арктической системы. Хотя не имеется свидетельств того, 

что разливы нефти значительно сокращают первичную продуктивность, их 

непосредственное воздействие на морские живые организмы может быть катастрофическим 

особенно в зонах на границе льдов. 
К примеру, в 1989 году на Аляске произошло крушение танкера «Exxon Valdez», что 

привело к крупнейшей экологической катастрофе в мире. Разлив нефти привёл к гибели 250 

тысяч морских птиц, 2800 каланов, 12 бобров, 300 тюленей, а также к резкому уменьшению 

популяции рыб [4]. После произошедшей аварии на восстановление некоторых ареалов 
чувствительной природы Арктики потребуется не менее 30 лет. 

Из представленных выше примеров следует, что особенностью аварий на морских 

объектах является скоротечность развития аварийных процессов, которые связаны с 
выбросом углеводородов и их горением в условиях плотного размещения оборудования, 
отсутствие служб быстрого реагирования в данном регионе. Необходимо создать систему 
оперативного оповещения в случае значительно аварийного загрязнения или неминуемой 

угрозы такого загрязнения. 
Возникновение подобного рода инцидентов в арктической зоне может привести к 

непоправимым последствиям, из-за удалённости мест проведения работ и чувствительной 

экосистемы. Жертвами аварий могут стать люди, выполняющие свою работу, а изменение 
экологии повлечёт увеличение заболеваемости населения. Например, согласно данным 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), из-за плохой экологии у людей 

развиваются онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания 
нервной системы. 

В силу исключительной липофильности (сродство к жирам) большинства 
хлорорганических соединений они накапливаются в жировых тканях видов, входящих в 
пищевую цепь Арктики. Поэтому самые высокие концентрации загрязнений 

обнаруживаются в подкожном жире и жировых тканях животных верхних уровней пищевой 

цепи (например, у белых медведей, китов и тюленей). Это вызывает особую тревогу в 
Арктике, поскольку местные жители употребляют в пищу большое количество продуктов 
дикой природы, богатых липидами, в результате чего эти загрязнители попадают в организм 

человека [5]. 

Именно по этой причине, крайне важно развитие международного правового 

сотрудничества в Арктике. Экологические проблемы Арктики должны приобрести 

глобальный мировой характер, так как связаны с переносом тепла, влаги, соли и воды за счёт 
циркуляции атмосферы и океана, что увеличивает возможность распространения 
загрязняющих веществ по всему мировому океану.  Распространение вредных веществ в 
случае аварий может привести к глобальным мировым экологическим катастрофам. 

В данный период времени существует несколько международных организаций 

занимающихся изучением проблем Арктики. Наибольшим влиянием обладают четыре 
организации – Арктический совет (АrcticCouncil), Совет Баренцева/Евроарктического 
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региона (СБЕР), Европейский союз и НАТО. Из всех вышеперечисленных организаций 

внимание на окружающей среде концентрирует только Арктический совет. Совет 
обеспечивает устойчивое развитие как главное средство улучшения экономического, 

социального и культурного благосостояния народов Севера [1]. Согласно данным 

исследователей Арктического совета, экосистема Арктика нуждается в незамедлительном 

глобальном реагировании, так как изменения климата и экологической обстановки приводят 
к изменению условий жизни четырёх миллионов жителей Арктики. 

Таким образом, на основании сведений, представленных выше, можно сделать выводы 

о том, что крайне необходимо создать международную организацию, главными 

направлениями деятельности которой станет контроль за изменением состояния 
окружающей среды Арктического региона. Данная организация может быть создана в 
рамках Арктического Совета или проекта ЮНЕСКО. Задачами организации станет: 

1) привлечение молодёжи к работе над проектами по сохранению экологии Арктики; 

2) привлечение внимания общественности к проблемам данного региона, а также 
способствование разрешению этих проблем. 

Живя в XXI веке, мы прежде всего должны думать о благосостоянии будущих 

поколений населения нашей планеты. Текущее благосостояние, которое получает наша 
страна за счёт ресурсов Арктики имеет большое значение для экономики страны. Но 
последствия, к которым может привести это благосостояние окажут не менее серьёзное 
значение на окружающую среду региона. Прежде всего стоит задуматься насчёт 
немедленного освоения ресурсов Арктики, ведь возможна их консервация, с целью 

сохранения запасов полезных ископаемых для будущих поколений. Глобальное потепление 
и изменение климата Арктики, по мнению учёных, уже через 30 лет будут способствовать 
улучшению климата данных территорий, а к 2070 году Земля может полностью лишиться 
северной ледяной шапки.  Природа Арктики со временем перестроится под климатические 
изменения и перестанет быть столь уязвимой к экологическим катастрофам. Каждый человек 
имеет право на благоприятную окружающую среду, и наша задача – обеспечить реализацию 

этого права для будущих поколений.  В настоящий период меры, принимаемые в 
Арктическом регионе, недостаточны для устранения ошибок предыдущих поколений. 

Происходит пренебрежение правом жителей Арктического региона России на 
благоприятную окружающую среду, что привело к увеличению заболеваемости населения 
северных районов, деградации растительного покрова, почвы и грунтов, насаждению 

вредных веществ в цепи питания. Скопление промышленного мусора на дне Баренцева и 

Карского морей требует решения вопроса о его немедленной утилизации, иначе захоронения 
могут приобрести статус эффекта неразорвавшейся бомбы, что в будущем может привести к 
масштабной экологической катастрофе. Так как риск возникновения нештатных 

обстоятельств в Арктическом регионе гораздо выше, чем в других регионах нашей страны, 

необходимо создать службы быстрого реагирования в ближайших населённых пунктах. 

Необходимо полное обновление материально-технической базы, усовершенствование 
оборудования с помощью которого осуществляются работы в Арктике. Важно проводить 
ежемесячный мониторинг и фиксировать все природные изменения. Как правило, именно 
устаревшая техника увеличивает возникновение риска аварийной обстановки. Стоит 
учитывать тот факт, что затраты, которые необходимо вкладывать в улучшение и 

усовершенствование промышленного оборудования, используемого в Арктике, значительно 

меньше стоимости, добываемых в данном регионе углеводородов. Однако последствия, к 
которым может привести использование устаревшего оборудования, могут привести к 
колоссальному экономическому и экологическому ущербу. 
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Необходимо помнить, что человек в Арктике – гость и должен вести себя там 

уважительно. Только грамотное и бережное отношение к экологии Арктики позволит 
сохранить этот регион для будущих поколений! 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

Актуальность. Несанкционированное размещение отходов запрещено законом, 

поскольку в результате может быть создана опасность для окружающей среды, естественных 

экологических систем и здоровья человека. Очевидно, что для сохранения надлежащего 

уровня соответствия природных условий потребностям человека и других живых организмов 
необходимо ужесточение ответственности за нарушения в данной сфере. Недостаточность 
правового регулирования в данном аспекте порождает проблемы в правоприменительной 

практике. 
Новизна. Рекомендации по установлению системного подхода привлечения к 

ответственности в установленной сфере и в целом к проблеме экологически безопасного 
размещения отходов. 

Цель. Рассмотрение проблем современных процедур привлечения к ответственности за 
причинение экологического вреда при размещении отходов. 

Задачи. Освящение актуальности выбранной темы, анализ судебной практики и 

правоприменения. Отражение проектов законов и законодательных инициатив и заключение 
на основе исследованных данных. 

Проблема несанкционированного размещения расходов охватывает экономическую, 

социальную и правовую сферы жизни [1]. Опасность нарушения норм и технических 

требований по хранению или захоронению отходов требует чёткой процедуры возмещения 
вреда и привлечения к ответственности соответствующих лиц. За исполнение обязанностей в 
области обращения с отходами ответственным является образователь отходов, но 
хозяйствующими субъектами может быть урегулирован этот вопрос в рамках договорных 

отношений. На основе норм гражданского законодательства определяется и право 
собственности на производимые отходы. 

Сложности возникают при таких обстоятельствах, когда захламление земель или 

несанкционированное размещение отходов производится несколькими субъектами 

одновременно. В таких случаях вменение санкции за причинение вреда окружающей 

природе должно происходить дифференцированно. Как правило, несанкционированные 
свалки являются результатом противоправных действий множества граждан и юридических 
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лиц, выявить которых в ходе проверки (рейдового мероприятия) не удается [2]. 

Невозможность доказывания вины конкретного лица препятствует восстановлению земель, 
поскольку обязать лишь одного из правонарушителей возмещать вред, причинённый 

несколькими лицами, противоречит принципам права и законности. 

Также известно, что экологические правонарушения имеют высокую степень 
латентности. Многие из них остаются невыявленными либо выявляются с большим 

опозданием [3]. Таким образом, на проблему распределения ответственности за 
рассматриваемые правонарушения накладывается несвоевременное обнаружение сброса 
отходов. Состояние земель при этом будет требовать от ответственного лица больших затрат 
и процедур по восстановлению экологического состояния окружающей среды. 

С другой стороны, даже в тех случаях, когда собственник участка земли определён, а 
захламление отходами производится одним установленным лицом, могу возникать судебные 
споры. Следует обратиться к судебной практике как инстанции, через которую проходит 
вменение ответственности в сложных и спорных обстоятельствах. Так, в 2018 году 
Постановлением Арбитражного суда Московского округа было отказано в отмене, 
разработке и предоставлении плана ввода земель в сельхозоборот. Причиной несогласия 
заявителя с проведением процедур было соглашение, по которому предусмотрено, что бремя 
содержания земельного участка несет в полном объеме собственник участка, а заявитель – 

владелец частного сервитута. Суд отметил, что требования Земельного кодекса Российской 

Федерации являются императивными, и заключение заявителем соглашения об 

установлении частного сервитута земельного участка не может освободить заявителя от 
исполнения требований земельного законодательства [4]. Следовательно, есть возможность 
привлечения к ответственности не собственника земельного участка, но только в том случае, 
если доказать причастность к несанкционированному размещению отходов представляется 
возможным. 

Если обратиться к реформированию законодательства на современном этапе развития 
права, то можно привести в пример инициативу Законодательного собрания Ленинградской 

области. Законопроектом вносится изменение в часть 7 статьи 28.3 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающее право 
должностных лиц органов местного самоуправления составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.2 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации [5]. Следовательно, 

увеличивается вероятность реагирования на несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемологических требований при обращении с отходами. Как цель данного нововведения 
указывается повышение эффективности муниципального контроля, это представляется 
обоснованным, поскольку муниципальный уровень осведомлённости о 

несанкционированном размещении отходов достаточно высок или должен быть таким. 

Выводы. Можно сделать вывод о том, что проведение соответствующих мероприятий 

по обнаружению несанкционированного размещения отходов необходимо и является 
основным путём для последующего привлечения к ответственности правонарушителей и 

соответственно восстановления экологических свойств земель. Однако, как показывает 
практика, обязать правонарушителя восстановить земли часто сложно из-за фактической 

невозможности установить конкретных лиц и действительный объём причинённого вреда за 
счёт выброса определённого количества отходов. Видится, что подобная проблема может 
быть решена ужесточением наказания и в таком случае бремя восстановления будет на тех, 

чья вина будет доказана и вне зависимости от объёма отходов, лицу нужно будет обработать 
весь земельный участок. Но данный путь опасен и противоречит принципам права в части 

применения наказаний. 
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Второй путь более практический, но его эффективность можно повысить с помощью 

правовых методов. Речь идет о систематизации всех этапов борьбы с несанкционированным 

размещением отходов, начиная с плановых и внеплановых, например, ввиду обращения 
граждан, рейдовых проверок, вверенных определённым структурам, и заканчивая проверкой 

и контролем всех восстановительных процедур, которые требуются земельным участкам 

после вывоза отходов. Таким образом, расширение списка субъектов, которые могут 
выписывать протоколы о нарушениях в данной сфере, есть шаг к необходимой системе. 
Следующим нововведением может стать расширение полномочий досудебных органов в 
сфере охраны окружающей среды для более оперативного и действенного привлечения к 
таким видам ответственности, как восстановление земель. 

Многие проблемы экологического характера не могут потерять свою актуальность 
ввиду того, что важны для существования человека напрямую, поэтому без ответственного 
регулирования простого и повсеместного решения вопроса вывоза, хранения и захоронения 
отходов невозможно представить улучшение условий окружающей среды. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В СВЕТСКИХ 

И РЕЛИГИОЗНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

Введение: Ввиду огромного количества разнообразных традиций в разных странах 

мира, сложилось огромное количество различных правовых систем, некоторые из которых 

между собой схожи, с другими же совершенно различны. Такое разнообразие вынудило 
ученых рассмотреть вопрос о различных подходах к классификации правовых систем. 

Некоторые ученые, рассматривая этот вопрос, сходятся на том, что для создания 
классификации необходим один критерий, основополагающий. По их мнению, в качестве 
такового необходимо рассматривать «общность экономических систем», на базе которых и 

формируется разнообразие правовых систем. Таким же единственным критерием могут 
считаться «исторические традиции» [1]. 

Другие же авторы указывают, что классификация, созданная на единственном 

критерии, не будет объективной, поэтому необходимо основывать классификацию на 
нескольких основополагающих критериях. 

Однако необходимо отметить, что любая классификация будет относительна, потому 
как невозможно выработать единую систему для такого обилия и разнообразия правовых 

систем. 

Чаще всего применяют такую классификацию, в которой правовые системы 

сравниваются по следующим факторам: особенности источников, роль и функции 

законодательных, судебных органов, соотношение права с религией и обычаями. Так, 
выделяются три основные правовые системы современности: романо-германская система, 
англосаксонская и мусульманская. 

Из вышеперечисленных систем мусульманская правовая система выражается наиболее 
ярко, потому как она основана на религии, ее правовые нормы зачастую являются копиями 

религиозных норм поведения. 
В условиях глобализации, правовые системы подвергаются огромному испытанию, 

потому как для сохранения их индивидуальности и уникальности необходимо прикладывать 
огромные усилия. В этом и заключается актуальность данной работы. 

Цель: данной работы заключается в изучении теоретических и практических 

особенностей мусульманской правовой системы. 

Тарик Рамадан, современный мусульманский ученый, профессор в швейцарском 

университете, сформулировал концепцию «Ислама в Европе». Ученый отмечает, что в 
целом, в европейском обществе нет серьезных препятствий, которые мешали бы 

мусульманам оставаться самими собой. Он указывает, что проблема в самих мусульманах и 

их биполярном восприятии «я - чужой». Он указывает, что если мусульмане смогут 
ассимилироваться с европейцами, то нормы шариата смогут дополнить и обогатить 
европейское право. В книге «Быть европейским мусульманином» он пишет, что 

мусульманам необходимо сочетать глубокую веру с критическим мышлением. Именно 
благодаря этому они смогут интегрироваться в европейское сообщество. Тут же он резко 

осуждает создание «фикха меньшинств», потому как он способствует укреплению 
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биполярности. Рамадан считает необходимым разработку новой исламской этики, которая 
также поспособствует интеграции ислама в Европе. 

Проблема интеграции ислама остро стоит больше для европейцев, чем для самих 

мусульман. Проблемы здесь возникают, во-первых, из-за кризиса христианства и его утраты 

идеологической функции для европейцев. Католическая церковь пытается привлечь к себе 
молодежь, принимая достаточно радикальные решения. В том числе, о признании 

однополых браков. Во-вторых, проблемы возникают из-за огромного миграционного потока, 
в связи с чем растет количество мусульман в Европе. 

О значительном росте мусульман в Европе свидетельствуют следующие цифры. Самая 
крупная мусульманская община сейчас находится во Франции. По приблизительным 

подсчетам в нее входят от 5 до 7 миллионов человек, что составляет порядка 10% от общего 
населения Франции, ислам здесь называется второй по величине религией после 
католицизма. Также огромные мусульманские общины существуют в Германии (4 

миллиона), Великобритании (1,7 миллионов), Италии и Голландии (по 1 миллиону). 
В связи с этим поднимается серьезный вопрос об исламизации Европы. В Европе 

отмечается забвение христианских корней, упадок традиций. В то время как мусульмане 
живут для своей религии, следуют исключительно ей. Важнейшим фактором здесь 
выступает так же демографический кризис в Европе: на фоне развития новых ценностей, 

отмечается значительный упадок рождаемости, в то время как мусульманские общины 

представляют огромный рост рождаемости. В связи с чем, растет привлекательность ислама, 
а значит и мусульманских традиций, для европейцев. Так во Франции уже более 50 тысяч 

человек из коренных европейцев приняли ислам. 

Существует несколько позиций политиков о влиянии ислама в Европе. Первая позиция 
представляет собой полное отторжение ислама. Очень ярко данную позицию отображают 
слова итальянского политолога Дж. Сартори: «ислам – крайность, наиболее далекая от 
европейского мышления из-за своего теократического видения мира. Его заповеди 

противоречат принципам плюралистической системы. Интеграция его приверженцев крайне 
сложна» [2].  Здесь ярко демонстрируется отрицание возможности интеграции ислама в 
Европу. 

Следующая позиция состоит в констатации факта, что ислам всегда являлся частью 

Европы, ее истории. Это подтверждается огромным количеством архитектурных 

памятников: Мавританская арка собора в Монреале, исламская мечеть в Кордове (VIII в.), 
которая своим стилем очень напоминает романский. Поэтому полагается, что и 

мусульманский, и европейский мир имеют общие корни в Древнем Риме, а значит, не 
должны разделяться и их интеграция является чем-то само собой разумеющимся. Однако для 
этой интеграции необходимо реформировать ислам изнутри, а также необходимо 

образование и просвещение мусульман, во избежание развития терроризма. Из-за 
недостаточной просвещенности, нередки столкновения между коренным населением Европы 

и мусульманами. 

Проблему интеграции мусульман пытаются решить различные государства 
различными методами. В Германии рассматривается сегрегационная модель, согласно 

которой, коренные немцы отделяются от мусульман. В Англии рассматривается 
плюралистическая модель, принятая в 1985 году. Она заключается в признании государством 

в рамках национального общества различных общин, которые могут продолжать жить в 
своем тесном кругу, охраняя свои традиции. К слову, именно это стало причиной появления 
в Англии мусульманских судов, которые рассматривают экономические вопросы, 

возникающие между членами общины. 

Во Франции устоялась ассимиляционная модель адаптации мусульман. Она была 
создана благодаря колониальной политике Франции. Ассимиляция предполагает такой путь 
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адаптации иммигрантов, при котором фактически они отказываются от своей прежней жизни 

и перенимают ценности коренных французов. Однако данная политика принесла достаточно 
противоречивые итоги, а желаемые результаты достигнуты не были. Благодаря 
социологическим исследованиям было выявлено, что в жизни французских мусульман 

ислам, как и ранее, имеет очень важное место. 

Более того, такая лояльность способствовала появлению в Европе нового типа 
мусульман, который требует, чтоб шариат был признан в публичной сфере по всей Европе. 
Такие мусульмане, считающие себя европейцами, ведут активную работу по признанию в 
Европе ислама: активно строятся мечети, молельные комнаты, возникновение новых 

объединений. Они имеют вполне конкретные цели, которые ярко отображаются в этих 

словах: «Мы требуем реализации нашего права, записанного во Французской конституции, 

свободно практиковать нашу религию, а также, будучи полноправными гражданами, вносить 
свой вклад в общенациональное дело строительства во Франции нового общества: мирного, 

толерантного и братского…» [3]. 

Здесь хочется упомянуть ситуацию, возникшую в датском городе Коккедал в декабре 
2014 года. Стоит отметить, что пять из девяти членов городского руководства - мусульмане. 
Ими было принято решение о том, что нет необходимости устанавливать рождественскую 

елку в городе, чтоб экономить денежные средства. Однако эти же члены правительства 
города тратят огромные суммы на празднование мусульманского праздника Курбан-байрам. 

Подобные ситуации могут участить столкновения между европейцами-мусульманами и 

европейцами-христианами. 

В конце XX века миграция мусульман перестала быть исключительно трудовой, теперь 
всё чаще мусульмане перебираются в европейские страны на постоянное место жительства. 
Это, а также развитие торговых отношений, становится причиной вестернизации норм 

мусульманского права. Так, нормы, которые в мусульманской стране были достаточно 
строгими (например, мусульманка не может быть замужем за иноверцем), под действием 

демократических веяний Европы для представителей «фикха меньшинства», становятся 
гораздо мягче, мусульманство теряет свои традиции, смешивается с традициями западных 

стран. Но с другой стороны, находятся активные мусульмане, которые пытаются 
активизировать процесс исламизации Европы. Многие ученые это предсказывают, ссылаясь 
на конкретные случаи в современной истории. Всё это в совокупности дает частые проблемы 

во взаимоотношениях между коренными европейцами и мусульманами. Европейские 
государства разработали различные способы решения этой проблемы. Некоторые менее 
действенны, некоторые приносят крайне противоречивые результаты. К таким методам 

относятся: сегрегационный, ассимиляционный и плюралистический. Рассматриваются также 
методы, которым должны следовать сами мусульмане. По мнению мусульманского 

правоведа, проживающего в Швейцарии, мусульмане-мигранты, должны отказаться от 
своего биполярного восприятия мира, деля весь мир на своих и чужих. Хотя бы потому, что 
таким образом мусульмане будут способствовать распространению благородной миссии 

ислама, то есть, привлечению большего количества иноверцев в мусульманство. Также 
ученый считает необходимым отказаться от практики «фикха меньшинства». 

Вывод. Таким образом, можно считать, что сами мусульмане считают, что процессу 
глобализации противиться не нужно. По их мнению, нормы мусульманского права смогут 
значительно обогатить правовые системы современности. С чем, отчасти, мы считаем 

возможным согласиться. 
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О СТРАТЕГИИ ООН В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Актуальность: Проблема охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого 

развития, в основе которого лежат потребности нынешних и ограничения в интересах 

будущих поколений, поставлена в повестку дня мирового сообщества. Бывший Генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун неоднократно отмечал, что считает этот вопрос приоритетным 

[1]. Нынешний Генеральный секретарь также не оставил эту тему без внимания, призвав к 
«предотвращению глобальных вызовов и угроз через устойчивое развитие» [2]. 

Цель: анализ стратегии ООН в сфере устойчивого развития. 
За последние двадцать пять лет охрана окружающей среды стала принципиально 

важной сферой деятельности Организации Объединенных Наций. Вместе с тем, несмотря на 
значительные успехи по разработке и подписанию договоров и созданию различных 

институтов с целью предупреждения неблагоприятных экологических последствий, 

связанных с деятельностью человека, в глобальном масштабе окружающая среда продолжает 
ухудшаться. 

Совершенно не ясно, каким образом мир удовлетворит потребности населения, которое 
к 2050 году достигнет девяти миллиардов. Обеспечение устойчивого развития должно стать 
основной целью международного экологического движения. Тем не менее, страны не 
привержены устойчивости в качестве цели, не говоря уже о том, чтобы согласовать 
правильную политику для ее достижения и надлежащего распределения своих издержек. 

Сегодня мировое сообщество соглашается с тем, что возможно одновременное 
существование как благоприятной окружающей среды, так и экономического роста. 
Концепция устойчивого развития произрастает из нового мировоззрения, которое 
заключается в том, что выживание, непрерывный прогресс и поддержание человеческого 

сообщества находятся в прямой в зависимости от сохранения здоровья и качества 
окружающей среды. 

Ключевыми в контексте данного исследования источниками являются, прежде всего, 

декларации трех основных экологических конференций. Такими можно считать 
Стокгольмскую конференцию 1972 года, которая положила начало развитию проблемы 

окружающей человека среды, Конференцию ООН по окружающей среде и развитию 1992 

года и Конференцию ООН по устойчивому развитию 2012 года (известную как Рио+20). 

Конференция 1972 года привела к разработке и принятию трех документов: 
Стокгольмская декларация, План действий из 109 пунктов и Резолюция. Именно в них были 

зафиксированы такие основополагающие пункты, как признание права человека на 
благоприятную окружающую среду и стремление к избавлению человечества от угрозы 

ядерного оружия, а также планы дальнейшего сотрудничества. 
Приятие этих документов включило процесс институционализации международного 

многостороннего природоохранного взаимодействия. 
Другой серьезный этап в развитии международной деятельности по экологическим 

вопросам был достигнут в июне 1992 года, когда главы более ста государств собрались в 
Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, более известную 
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как «Саммит Земли». К этому времени экологические вопросы приобрели поистине 
глобальный характер. 

Рио-де-Жанейрская декларация, состоящая из 27 принципов, дополнительно закрепила 
важнейшие положения, среди которых идея развивающегося мира, состоящего из государств 
с общими проблемами окружающей среды и развития. Для многих государств Декларация 
является одним из главных источников экологического права. 

И, наконец, документ, разработанный в результате Конференции ООН по устойчивому 
развитию Рио+20, которая проходила в Рио де Жанейро в 2012 году - «Будущее, которого мы 

хотим» [3]. Именно на эту конференцию возлагались огромные надежды, однако вскоре 
после проведения она подверглась критике. 

Таким образом, документы трех перечисленных конференций составляют основу 
исследования, потому как благодаря их масштабу и глобальному характеру в сумме с 
анализом деятельности специализированных учреждений представляется возможным 

проследить развитие и дать оценку результатам деятельности ООН в сфере охраны 

окружающей среды. 

В сентябре 2015 году на историческом саммите в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 
мировыми лидерами была принята «Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 

г.», в основе которой лежат Цели развития тысячелетия (ЦРТ). Документ официально 

вступил в силу 1 января 2016 г. Он включает в себя 17 целей и 169 задач в области 

устойчивого развития (ЦУР) [4], которые обеспечивают сбалансированность трех 

компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического. 

Государства обязуются в ближайшие 15 лет прикладывать все усилия для их реализации. 

С этой точки зрения представляет интерес деятельность специализированных 

учреждений ООН в сфере реализации стратегии устойчивого развития по конкретным 

направлениям. 

Так, Комитет по внутреннему транспорту при поддержке Отдела устойчивого 
транспорта ЕЭК ООН осуществляет ряд мероприятий, которые оказывают непосредственное 
влияние на достижение целей «Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года». 

Стратегию ЕЭК ООН в области транспорта, окружающей среды и здоровья можно 
проследить на примере ряда конференций и принятых на них документов: 

На третьей Конференции на уровне министров по окружающей среде и охране 
здоровья (Лондон, 16-18 июня 1999 г.) была принята Лондонская хартия по транспорту, 
окружающей среде и охране здоровья. 

Первое Совещание высокого уровня по транспорту, окружающей среде и здоровью 

(Женева, Швейцария, 4 мая 2001 года) состоялось в целях определения дальнейших шагов, 
которые необходимо предпринять для развития транспорта, отвечающего требованиям и 

интересам охраны здоровья и окружающей среды. 

Второе совещание высокого уровня по вопросам транспорта, окружающей среды и 

здоровья было принято в Женеве 5 июля 2002 года, на которой была принята 
соответствующая Декларация. 

Третье совещание высокого уровня по вопросам транспорта, окружающей среды и 

охраны здоровья состоялось в Амстердаме (Нидерланды) 22–23 января 2009 г., результатом 

которого стало приятие такого важного документа как «Общеевропейская программа по 

транспорту, окружающей среде и охране здоровья». 

Наконец, четвертое совещание высокого уровня по транспорту, здоровью и 

окружающей среде (14–16 апреля 2014 г., Париж) состоялось под громким названием «Город 

в движении: в первую очередь – люди!» [5]. 
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При этом какой бы вдохновляющей не была тенденция роста количества 
специализированных учреждений ООН, вовлеченных в решение проблем транспорта, 
здоровья и окружающей среды, этих усилий явно недостаточно. 

Вывод: Очевидно, что основополагающим аспектом стратегии Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) ООН с точки зрения реализации целей устойчивого развития 
является отражение в транспортной политике аспектов охраны окружающей среды и 

здоровья. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЗИТИВНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПРАВЕ 

Введение. Несмотря на значительное продвижение в области защиты прав человека от 
дискриминации за последние несколько десятков лет, во многих странах, учреждениях и 

организациях проблема существования дискриминационных практик до сих пор остается 
острой. Помимо этого, большое затруднение для судей и правозащитников представляют 
собой дела, основанные на применении позитивной дискриминацией. Специфика таких дел 
связана с отсутствием сложившегося подхода в мировой практике в разрешении дел, 
связанных с реализацией норм, закрепляющих позитивную дискриминацию. В связи с этим 

анализ практики применения позитивной дискриминации и аффирмативных действий носит 
характер необходимого и актуального на данный момент 

Цель работы заключается в рассмотрении и анализе позитивной дискриминации и 

случаев ее применения. 
Задачи и методы исследования. В статье приведён анализ понятия «позитивная 

дискриминация», раскрыто содержание конституционного принципа равенства и 

аффирмативного действия, а также изучена практика применения позитивной 

дискриминации. 

Позитивная дискриминация заключается в предоставлении определенной социальной 

группе привилегий, что улучшает положение данной группы по сравнению с иными в 
аналогичной ситуации. Главная особенность позитивной дискриминации как явления 
состоит в том, что такие действия представляют собой исключение из общего правила 
запрета на дискриминационные действия, признаваемое мировым сообществом. 

Так, например, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации закрепляет обязанность Государств-участников предпринимать «особые и 
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конкретные меры…с целью обеспечения надлежащего развития и защиты некоторых 

расовых групп» [1]. 

Очевидно, что это ставит под вопрос правовой статус такого рода действий, поскольку 
формально это противоречит принципу равенства, закрепленному в международных 

документах и внутригосударственному законодательству, и делает его дискуссионным. 

Некоторые исследователи данной проблемы обращают внимание на неадекватность 
используемой категории, говоря о невозможности характеристики негативного по своей сути 

явления термином «позитивный»: «Норма дискриминационная по своему характеру, то есть 
противоречащая сути основополагающей сегодня либеральной идеологии, важнейшим 

международным актам, основам внутригосударственного законодательства... не может 
расцениваться как "позитивная"» [2]. 

При этом следует понимать, что такое противоречие обусловлено спецификой не 
только русского языка. Англоязычное право тоже знакомо с понятием позитивной 

дискриминации (positive discrimination) [3]. Во избежание противоречий подобного рода 
стоит обратиться к иному термину, также принятому за рубежом, - аффирмативные действия 
(affirmative actions) [4]. 

Существующие нормы конституций, внутреннего законодательства и также 
международно-правовых документов закрепляют принцип равенства, запрещающего любые 
формы дискриминации. Но, тем не менее, позитивная дискриминация реализовывается во 

многих странах мира как государственная политика, направленная на борьбу с явлением 

дискриминации. Дилемма, возникающая в связи с этой проблемой, прежде всего, требует 
ответа на вопрос о допустимости аффирмативных действий и их соответствии принципам 

международного и конституционного права. 
Прежде всего, стоит обратить внимание на то, кто является субъектом позитивной 

дискриминации. Ими могут выступать: женщины, инвалиды, ветераны, расовые 
меньшинства, этнические меньшинства, сексуальные меньшинства, жители сельской 

местности, коренное население. 
Все эти социальные группы можно выделять на основании двух факторов. В одном 

случае, группа могла быть подвержена исторической дискриминации (расовая 
дискриминация, дискриминация женщин), когда на протяжении длительного периода 
времени права и свободы представителей данной группы ущемлялись, а сами представители 

группы не считались равными другой части общества без объективных и рациональных на то 
оснований. В другом случае, представители группы в силу объективных причин и на 
сегодняшний день имеют трудности в доступе и реализации многих прав и свобод 

(инвалиды). 

Из-за сложившихся в обществе стереотипов и предубеждений, эти группы населения 
при запрете на дискриминацию становятся жертвами косвенной и скрытой дискриминации. 

При формальном подходе к реализации принципа равенства это положение изменить 
трудно, поскольку формальный принцип равенства игнорирует индивидуальные 
особенности представителей таких «уязвимых» социальных групп. Между тем, целью 

аффирмативных действий является устранение скрытой и косвенной дискриминации, то есть 
в этом смысле аффирмативные действия можно рассматривать как одно из средств 
обеспечения принципа равенства. Такое понимание смысла аффирмативных действий 

представляется возможным в случае, если к определению содержания принципа равенства не 
подходить формально. Равенство следует рассматривать не как попытку достижения 
фактического социального равенства, которое невозможно в силу того, что люди отличаются 
друг от друга, а как необходимость обеспечения равенства возможностей, то есть равенства 
правовых статусов. 
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В связи с таким пониманием принципа равенства государство должно использовать 
правовые средства для его обеспечения. Исходя из понимания того, что справедливость не 
существует в праве как отдельное явление, но включается в него в рамках требования 
принципа равенства, в целях преодоления исходного неравенства государство устанавливает 
льготы и преимущества для определенных групп и категорий граждан, то есть 
предпринимает так называемые аффирмативные действия в целях обеспечения реальной, а 
не формальной возможности каждого человека реализовывать свои права и свободы. 

При радикальном подходе аффирмативное действие может трансформироваться в так 
называемую обратную дискриминацию - дискриминацию в отношении доминирующей 

социальной группы, составляющей большинство, в пользу меньшинства. В связи с этим 

аффирмативное действие не раз становилось предметом судебных разбирательств по 

вопросу о конституционной легитимности этого явления. 
В особенности часто в США судебные разбирательства затрагивали сферу высшего 

образования, в которой аффирмативное действие закреплено Актом Департамента 
здравоохранения, образования и социального обеспечения [5]. 

Одним из первых дел, коснувшихся нормы, закреплённой в Акте Департамента, стало 

дело Де Фунис против Одегаард [6]. В 1971 г. дело было рассмотрено Верховным судом 

штата Вашингтон, а в 1974 г. было направлено в Верховный суд США. 

М. ДеФунис трижды не смог поступить в Университет штата Вашингтон, несмотря на 
хорошие результаты по итогам вступительных испытаний. Де Фунису было отказано в 
приёме, однако из 155 принятых в 1971 г. только 29 студентов имели более высокий по 
сравнению с Де Фунисом показатель по итогам вступительных испытаний. Остальные 74 

студента, включая 38 представителей меньшинств, имели более низкий показатель. Причём 

документы представителей меньшинств приемная комиссия рассматривала отдельно от 
остальных поступающих. 

М. Де Фунис направил иск против Университета штата Вашингтон, ссылаясь на 
нарушение политикой аффирмативного действия Университета положения о равной защите 
XIV поправки к Конституции США. 

В 1971 г. суд первой инстанции вынес решение в пользу Де Фуниса. Приём менее 
квалифицированных студентов, по мнению суда, действительно нарушал права Де Фуниса 
по положению о равной защите XIV поправки к Конституции США. 

Университет принял Де Фуниса в юридическую школу, но обратился с апелляцией в 
Верховный суд штата Вашингтон, пересмотревший решение суда первой инстанции. 

Верховный суд штата поддержал программу аффирмативного действия Университета и 

признал такой порядок приёма студентов конституционно приемлемым, поскольку политика 
аффирмативного действия в Университете применялась в целях обеспечения «расово-

сбалансированного студенческого контингента в юридической школе». 

В Верховном суде США данное дело было объявлено спорным (четыре голоса против) 
и отправлено на пересмотр. При этом Де Фунис находился к тому моменту на 
заключительном этапе обучения, и Университет заявил о сохранении такого положения вне 
зависимости от окончательного решения по делу. Позицию суда невозможно истолковать в 
качестве определённой. 

Выводы. На сегодняшний день проблема дискриминации несмотря на очевидный 

прогресс в области правозащитного законодательства все еще имеет острый характер по 
всему миру. В результате длительной истории борьбы с неравенством в середине прошлого 
века в США возникла доктрина аффирмативного действия, которую стало принято 

обозначать термином «позитивная дискриминация». Не являясь дискриминацией по своей 

сути, аффирмативное действие стало предметом многочисленных дискуссий как политика, 
представляющая угрозу порождения так называемой обратной дискриминации. В целом, 
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можно отметить, что практика международных судов в нынешнее время склоняется к 
выработке подхода к устранению негативных последствий, которые могут быть порождены 

законодательным закреплением аффирмативного действия. Однако проблеме допустимости 

так называемой позитивной дискриминации в приведенном примере Верховным судом США 

не было уделено должного внимания. В решении данных вопросов, таким образом, еще 
предстоит выработать системный подход. 
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ВОЕННЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО 

Введение: Международный правопорядок основывается на существовании общего 
лексикона, принятого государствами и другими субъектами международно-правовой 

системы. Без независимой судебной системы, способной определять (и обеспечивать 
соблюдение) значение слов и понятий, государства должны разрабатывать общие 
интерпретации закона, понятий и терминов, на которые они опираются, и соблюдать эти 

общие интерпретации. 

Цель: оценка правового статуса военных беспилотных летательных аппаратов. 
Актуальность. Удары беспилотных летательных аппаратов (далее по тексту БПЛА) 

представляют собой угрозу международному праву. Это происходит не потому, что удары 

БПЛА «нарушают» международное право; по иронии, они могут быть менее 
дестабилизирующими, с точки зрения верховенства права, если бы их можно было легко 
классифицировать как примеры нарушения закона. Скорее, военные беспилотники бросают 
вызов международному правопорядку именно потому, что они бросают вызов простой 

юридической категоризации. По факту, атака БПЛА представляют собой серьезное 
нападение на общепринятый смысл основных правовых понятий, в том числе 
«самооборону», «вооруженную атаку», «неотвратимость», «необходимость», 

«соразмерность», «комбатант», «гражданский», «вооруженный конфликт» и «военные 
действия». 

Согласно Правилам использования воздушного пространства Российской федерации, 

БПЛА определяется как «летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на 
борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления или 

сочетанием указанных способов  [1]. 
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БПЛА представляют собой серьезную проблему для международных правовых норм об 

использовании вооруженных сил в отношении как jus ad bellum (дословно с лат. «закон до 

войны»), так и jus in bello (дословно «закон ведения войны»). Начнем с правил jus ad bellum, 

правил, касающихся того, когда может применяться сила. В соответствии с Уставом ООН 

государства соглашаются «мирно разрешать свои международные споры» и «воздерживаться 
в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против 
территориальной целостности или политической независимости любого государства». Это 

обычно рассматривается как полный запрет на применение силы одним государством внутри 

границ другого суверенного государства. В главе VII Устава ООН [2] излагаются лишь два 
исключения из этого запрета. Первое - если Совет Безопасности определит «любую угрозу 
миру, нарушение мира или акт агрессии», он может «предпринять такие действия 
воздушными, морскими или сухопутными силами, какие могут потребоваться для 
поддержания или восстановления международного мира и безопасности». В практических 

целях это означает, что Совет Безопасности может принять резолюцию, разрешающую 

одному или нескольким государствам-членам использовать силу для выполнения своих 

мандатов. Второе исключение относится к самообороне. В статье 51 Устав гласит: «Ничто в 
настоящем Уставе не нарушает неотъемлемого права индивидуальной или коллективной 

самообороны, если вооруженное нападение происходит против члена Организации 

Объединенных Наций, пока Совет Безопасности не примет меры, необходимые для 
поддержания международного мира и безопасности». Трудно дать оценку ударам военных 

БПЛА по этим правилам. В резолюции Совета Безопасности 1386 [3], принятой после 
терактов 9 сентября 2001 года в США, Совет заявил, что «такие акты, как любой акт 
международного терроризма», представляют собой «угрозу международному миру и 

безопасности». В той же резолюции Совет также подтвердил «неотъемлемое право 

индивидуальной или коллективной самообороны в соответствии с Уставом». Эта резолюция 
была рассмотрена США (и международным сообществом) как достаточные, чтобы узаконить 
применение силы в Афганистане со стороны Соединенных Штатов и НАТО. И 

необходимость, и соразмерность в данном случае оцениваются в контексте сугубо 
гипотетических сценариев наихудшего сценария, то есть теоретически любой 

подозреваемый в терроризме может собираться совершить атаку на страны ООН. И странам 

не требуется иметь четкие доказательства что конкретное нападение на граждан и интересы 

этих стран будут происходить в ближайшем будущем, чтобы нанести удары военным БПЛА. 

Что же касается jus in bello, то с точки зрения международного права крайне важно, 

чтобы мы смогли определить существование (или несуществование) вооруженного 

конфликта: если страны находятся в вооруженном конфликте, многие из правил, 

касающихся применения силы, меняются. В вооруженном конфликте разрешено нападать на 
вражеских комбатантов, базирующихся просто на статусе вражеских солдат. Если нет 
вооруженного конфликта, такое таргетирование на основе статуса перестает быть 
приемлемым, и мы, таким образом, возвращаемся к требованию о том, что сила может быть 
использована только для предотвращения неизбежной угрозы. Здесь должны быть очевидны 

дилеммы международного права. 
Важным ограничением права на применение силы является предписание в Уставе, что 

одностороннее применение силы в целях самообороны будет носить временный характер, 

только в качестве чрезвычайной меры. Как только чрезвычайное положение закончится, 
Устав, по-видимому, предполагает, что мир будет восстановлен или что государство, 

подвергшееся нападению, заставит исчезнуть неизбежную угрозу и попросит Совет принять 
любые меры, необходимые для обеспечения его долгосрочной безопасности. Независимо от 
того, примет ли Совет меры по устранению угрозы, право государства реагировать на 
вооруженное нападение явно подвержено некоторым временным ограничениям, то есть, он 
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не длится бесконечно. Например, более семидесяти лет после нападений в Перл-Харборе 
США больше не имеют законной основы для применения силы в самообороне против 
Японии, аналогично, с точки зрения международного права, сомнительно, что только атаки 9 

сентября 2001 года порождают бессрочное продолжение применения силы в целях 

самообороны. Это мнение согласуется с традиционным пониманием права на самооборону в 
международном праве, которое ограничивает одностороннее применение силы в ситуациях, 

когда государство реагирует на недавнее «вооруженное нападение» или на «неизбежную» 

угрозу будущей атаки. 

Стоит так же упомянуть про политику США в данном вопросе. В документах 

Министерства Юстиции США [4] утверждается, что «некоторые члены «Аль-Каиды» 

(организация запрещена в РФ)  постоянно планируют атак и будут регулярно заниматься 
такими нападениями и правительство США может не знать обо всех заговорах террористов 
по мере их развития и, следовательно, не может быть уверенным, что ни один из них не 
имеет места быть. В результате в документах делается вывод о том, что любое лицо, 
считающееся полевым лидером «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ) или его 
«союзных сил», по своей сути представляет собой неизбежную угрозу во все времена, и, как 
следствие, Соединенные Штаты могут законно нападать на таких лиц во все времена, даже 
при отсутствии конкретных знаний, касающихся запланированных будущих нападений. Что 

искажает такие ключевые понятия, как «необходимость» и «самооборону», а также 
«чрезвычайность». 

Как и все законы, законы войны всегда были несколько расплывчатыми и 

двусмысленными; и в какой-то степени это можно рассматривать как добродетель, а не 
недостаток в системе, которой не хватает судебной власти и надежного механизма 
обеспечения законности. До определенного момента, правовая неопределенность и 

двусмысленность дает государствам способы избежать конфликта. Неопределенность и 

двусмысленность также могут иногда предлагать эффективный путь для «консенсуальных» 

изменений в законодательстве, например, внесение изменения в текст международных 

договоров может быть неудобным или невозможным, но некоторая степень 
неопределенности и двусмысленности в тексте договора может дать возможность 
модифицировать общие толкования с течением времени, обеспечивая тем самым общность 
государств. 

Выводы. Однако с определенной точки зрения неопределенность и двусмысленность 
пагубны. Когда ключевые международные концепции права теряют всякий смысл, консенсус 
разрушает мнение о том, как оценивать поведение государства. И хотя правовые нормы 

могут продолжать существовать на бумаге, они больше не гарантируют, что государства 
будут вести себя предсказуемым образом. Более того, даже при наличии значительного 
международного консенсуса о значении ключевых понятий, верховенство права может быть 
подорвано. Когда одно или несколько влиятельных государств бросают вызов 
общепринятому значению основных правовых понятий, другие государства сталкиваются с 
выбором. Они могут принять «новую» интерпретацию, и в этом случае (если достаточное 
число государств будет согласно) международное право будет меняться. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС КАСПИЙСКОГО МОРЯ ПО КОНВЕНЦИИ ОТ 12 АВГУСТА 2018 

ГОДА 

Актуальность: значение Каспийского моря для международных отношений и для 
национальных интересов Прикаспийских государств очень велико. Море расположено на 
перекрестке международных торговых путей, играет важную роль на рынке энергетических 

и других природных ресурсов. Поэтому очень важное значение приобретает правовое 
регулирование данного водоема в целях его согласованного и эффективного использования. 

Цель: рассмотреть и изучить правовой статус каспийского моря по Конвенции от 12 

августа 2018 года. 
Первоначально правовой статус Каспийского моря был урегулирован договорами 

между РСФСР и Персией 1921 года [1] и между СССР и Ираном 1940 года [2]. Согласно этим 

соглашениям, пользование водоемом осуществлялось по принципу кондоминиума, т.е. 
совместного пользования единым объектом. После распада Советского Союза вопрос о 
правовом статусе Каспийского моря стал вновь актуальным. Государства долгое время не 
могли прийти к консенсусу, чтобы создать единый правовой акт, который бы обозначил 
статус Каспийского моря, а порядок пользования его ресурсами соответствовал 

национальной политике каждого из пяти государств. В процессе дискуссии о статусе 
данного водоема в ученой среде предлагались три варианта правового регулирования: 

1.  Секторальное разделение водоема как пограничного озера. Данный вариант 
предполагал полное разделение Каспийского моря по секторам, в которых государства могли 

бы осуществлять юрисдикцию в полном объеме. Однако такое деление способно было 
поставить под угрозу экологическую ситуацию в Каспийском регионе, все пять государств 
не смогли бы на всей территории водоема контролировать выбросы, добычу ресурсов и т.д. 

Кроме того, государство, осуществляя суверенитет в своем секторе, могло бы 

препятствовать прохождению судов других Прикаспийских государств и, напротив, 
позволить третьим государствам размещать в данном регионе военный флот [3]. 

2. Регулирование водоема в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 

1982 года [4] (далее – Конвенция ООН). Эта концепция предполагала признание 
Каспийского моря в качестве «закрытого моря» и делала возможным применение норм 

Конвенции ООН. Однако в силу геополитической ситуации и ряда региональных проблем во 
взаимоотношениях прикаспийских государств, а также отсутствия связи водоема с Мировым 

океаном данная концепция не получила нормативной реализации. Еще одним 

обстоятельством, свидетельствующим не в пользу применения Конвенции ООН, является то, 

что Иран данный договор подписал, но пока не ратифицировал. 

3. Режим кондоминиума. Государства могли оставить режим кондоминиума, 
закрепленный, в частности, в двусторонних договорах между СССР и Ираном, что 

удовлетворяло бы интересам государств в сохранении благополучной экологической 

ситуации в Каспийском регионе; однако это не соответствовало внешнеэкономической 

политике ряда прикаспийских государств, что подтверждают затянувшиеся переговоры. 

Финальная точка более чем 20-летних переговоров была поставлена 12 августа 2018 года, 
когда в казахстанском городе Актау главами пяти государств - Азербайджана, Ирана,  
Казахстана, Российской Федерации и Туркменистана - была подписана Конвенция о 
правовом статусе Каспийского моря [5, 6] (далее – Конвенция, Конвенция о Каспии). 
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Остановимся лишь на некоторых, на наш взгляд, самых важных моментах данного 
знаменательного документа. 

Соотношение норм Конвенции о Каспии с нормами, установленными Конвенцией 

ООН по морскому праву 1982 г. Исходя из первого прочтения Конвенции о Каспии, можно 
посчитать, что создатели Конвенции пришли к выводу, что Каспийское море является 
замкнутым морем с точки зрения права. На это указывают и известные из Конвенции ООН 

категории, такие как внутренние воды, территориальные воды, право прохода через 
территориальные воды, схожие нормы относительно правового статуса военных кораблей. Но 
более детальный анализ позволяет обнаружить значительные различия в правовом 

регулировании указанных морских пространств этими двумя договорами. 

Во-первых, Каспийское море не определяется в чистом виде как море, согласно ст. 1 

Конвенции о Каспии оно является водоемом, окруженным сухопутными территориями 

прикаспийских государств. 
Во-вторых, Конвенция о Каспии устанавливает как бы двухуровневое территориальное 

разграничение – «надводное» разделение Каспийского моря на внутренние воды, 

территориальное море, рыболовную зону и общее водное пространство, и «подводное» – 

секторальное – разделение участков морского дна и его недр. 

В-третьих, Конвенция о Каспии не устанавливает морской прилежащей зоны. Кроме 
того, вместо установленного Конвенцией ООН правового режима исключительной 

экономической зоны Конвенция о Каспии устанавливает режим рыболовной зоны и сектора 
государства. Так, в рыболовной зоне, согласно ст. 9 Конвенции, государства осуществляют 
исключительные права на осуществление промысла лишь в отношении водных 

биологических ресурсов, что соотносится с п. а ч. 1 ст. 56 Конвенции ООН. А в секторе 
государство-участник осуществляет юрисдикцию в отношении искусственных островов, 
установок и т. д., а также регулирует вопросы по исследованию и добыче полезных 

ископаемых, что можно соотнести с п. а ч. 1 ст. 56 и пп. i п. b ч. 1 ст. 56 Конвенции ООН. 

В-четвертых, в Конвенции о Каспии вместо категории “открытое море”, 

использованной Конвенцией ООН, вводится понятие “общее водное пространство”. В 

соответствии со ст. 10 Конвенции о Каспии суда под флагами сторон Конвенции пользуются 
свободной мореплавания за внешними пределами территориальных вод, а норма, 
закрепленная в п. 11 ст. 3 разрешает проход в море или из него, а также осуществление 
плавания исключительно судами под флагом каждого Прикаспийского государства. Такое 
существенное отличие режима общего водного пространства от режима открытого моря 
обосновано геополитическим положением моря [7]. 

Большим достижением Конвенции о Каспии стало закрепление в п. 6 ст. 3 принципа 
неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил третьих стран, а также установление 
нормы о том, что Прикаспийские государства не могут предоставлять свою территорию 

третьим государствам для совершения агрессии и других военных действий против 
государства-участника Конвенции о Каспии. Так был решен вопрос обеспечения 
безопасности на территории Каспийского моря – один из самых значимых элементом его 
правового режима. 

Однако стоит признать, что Конвенция содержит достаточно большое количество 
отсылок к другим международно-правовым документам или же просто к международно-

правовым нормам. Во многих случаях данное регулирование является достаточным и 

общепринятым, например, п. 3 ст. 7 Конвенции о Каспии говорится об учете принципов и 

норм международного права при разграничении внутренних и территориальных вод между 
государствами со смежными побережьями. Однако эта же норма дает основания полагать, 
что в правовом регулировании Каспийского моря возможно применение норм Конвенции 

ООН, поскольку категории территориальных и внутренних вод, в первую очередь, являются 
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категориями международного морского права. Учитывая, что Конвенция прямо не отвечает 
на вопрос о возможности применения механизмов международного морского права, на наш 

взгляд, это порождает некую неопределенность. 
Отсылки к иным нормам международного права схожего характера содержатся и в п. 

15 ст. 11 и п. 4 ст. 15 Конвенции о Каспии. 

Вопрос о секторальном разграничении. Достаточно интересно разрешается вопрос с 
секторальным разделением дна и недр Каспийского моря. В соответствии с п. 1 ст. 8 

Конвенции, разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы осуществляется по 

договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных 

принципов и норм международного права в целях реализации их суверенных прав на 
недропользование и на другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, 
связанную с освоением ресурсов дна и недр. 

Правда, не совсем понятно данное решение разработчиков Конвенции, поскольку 
предметом соглашения о правовом статусе Каспийского моря и камнем преткновения при 

ведении переговоров было именно разграничение водоема для осуществления хозяйственно-

экономической деятельности. Участники Конвенции, на наш взгляд, оставили данный 

вопрос без ответа, что, безусловно, является упущением. Таким образом, государства опять 
приходят к двусторонним соглашениям, путем которых устанавливается граница между 
секторами. 

Стоит отметить, что несмотря на всю прогрессивность данного документа, Конвенция, 
по большей части, является жирной запятой, а не точкой. Отдельные вопросы, которые 
отдаются на откуп двухсторонним соглашениям либо же принципам и нормам 

международного права без конкретизации, могут создавать правовую неопределенность и 

порождать дальнейшие споры. 

Вывод. Конвенция, несомненно, внесла значительную ясность в правовое 
регулирование Каспийского моря, закрепив базовые начала и основополагающие нормы, 

которые, при должном толковании и детализации, смогут установить надлежащий правовой 

режим столь ценного и уникального водоема. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА С 

ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Актуальность. Для Молдовы сейчас важно усиление двусторонних отношений с 
Великобританией, которая находится в процессе выхода из ЕС и ориентирована на 
построение отношений с другими странами, как исходя из общеевропейской стратегии 

развития, так и основываясь на принципах эффективности отношений и использовании 

возможностей для создания собственных региональных интеграционных группировок. До 
тех пор, пока сценарий выхода Великобритании из ЕС не будет точно определен, усилению 

взаимодействию с другими странами будет мешать фактор неопределенности. Однако уже 
сейчас для Республики Молдова целесообразно начать поиск возможных направлений роста 
эффективности отношений с Великобританией как с самостоятельным игроком на 
международной арене. 

В связи с изложенным, исследование общетеоретических и прикладных проблем 

международного сотрудничества Республики Молдова с Великобританией становится 
необходимым как в общефилософском и политико-правовом плане, так и с позиции 

потребностей современной социальной практики. 

Методологическую основу научного исследования составили общенаучные методы 

познания социально-политических явлений: исторический и политологический анализ, с 
помощью которых были выявлены основные направления межгосударственного 
сотрудничества Республики Молдова и Великобритании на современном этапе; структурно-

функциональный, ориентированный на анализ развития межгосударственного молдо- 

британского сотрудничества. 
Цель и задачи работы. Цель данного исследования состоит в теоретико-

методологическом и эмпирическом анализе сущности и социально-политической природы 

перспектив сотрудничества Республики Молдова с Великобританией на современном этапе. 
Реализация этой цели обусловила постановку и решение следующих задач: 

проанализировать роль Великобритании как ведущего актора современной системы 

международных отношений; исследовать политико-экономическое сотрудничество 
Республики Молдова и Великобритании на современном этапе; 

Под международным сотрудничеством понимается стратегия совместных действий, 

осуществляемая на взаимовыгодных условиях правительственными и 

неправительственными акторами, организациями, группами лиц или отдельными лицами в 
двух и более странах, направленная на снижение политико-психологической напряженности 

в межгосударственных отношениях, и реализуемая путем выработки эффективных методов и 

путей прогрессивного общественного развития, как на локальном, так и на глобальном 

уровнях [1]. 

К наиболее значимым из факторов, препятствующих эффективному сотрудничеству 
относятся: устаревшие стереотипы и установки, а также логика «холодной войны»; 

исторический опыт и обиды, мешающие объективным принятиям решений; отсутствие 
внутреннего консенсуса (как залога позитивного взаимодействия) в государстве снижает его 

конкурентоспособность на внешнеполитической арене. 
На сегодняшний день сотрудничество является одним из самых эффективных механизмов 
международного взаимодействия между государствами и регионами мира. Не исключая 
конфликтов, в том числе и с применением военной силы в мировой политике, 
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межгосударственное сотрудничество создает возможность для их предупреждения, а в 
случай возникновения и обострения - для их разрешения на взаимоприемлемой основе. 

Внешняя политика является деятельностью государства на международной арене 
регулирующая отношения с другими субъектами внешнеполитической деятельности: 

государствами, зарубежными партиями и иными общественными организациями, группами 

интересов, всемирными и региональными организациями. 

На протяжении многих веков политика Британии занимает особое место в мире. 
Характеристика Внешней политика Великобритании 1991 - 2015 гг. терпит изменения в 
своей политической стратегии, но, тем не менее, придерживается «традиционализма». Она 
обладает такими особенностями, как: относительной стабильностью; эволюционностью; 

преемственностью; способностью трансформироваться в условиях изменяющегося мира [2]. 

Правительство Великобритании предоставляет необходимую поддержку для 
реализации проектов, связанных с надлежащим управлением госпредприятиями, а также в 
процессе оценки внедрения зоны, углубленной и всеобъемлющей свободной торговли 

(DCFTA). 

По данным Государственной регистрационной палаты, на 1 октября 2016 г. в Молдове 
действовали 232 предприятия с британским капиталом, с общим объемом инвестиций 516 

млн. леев. Великобритания занимает 7 место по показателю инвестиций в уставный капитал 
и 10 место - по количеству предприятий, работающих в нашей стране. Представители 

британского МИДа предоставляют помощь и экспертизу для Республики Молдова в 
урегулировании Приднестровского конфликта, учитывая опыт Великобритании в этой сфере. 
Посредством Фонда эффективного управления Великобритании, Республике Молдова было 

выделено 5 млн. евро на реализацию восьми проектов, направленных на борьбу с 
коррупцией, улучшение бизнес-среды, реформирование системы правосудия, банковско-

финансового сектора, энергетической отрасли и государственного управления [3]. 

Выводы: Великобритания оказывает помощь Молдове в ее усилиях по укреплению 

демократических институтов и развитию среды, способствующей устойчивому 
экономическому росту. Великобритания остается надежным партнером Республики Молдова 
и оказывает необходимую поддержку для модернизации национальной экономики. Согласно 
статистическим данным, Великобритания – пятый по значимости торгово-экономический 

партнер Республики Молдова. Республика Молдова и Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии в феврале 2017 года заявили о своем намерении 

подписать соглашение о свободной торговле открытии в скором будущем представительства 
Британского Совета в Молдове. 

В Великобритании воспринимают Республику Молдову как равноправного партнера и 

как страну, стремящуюся занять достойное место в общеевропейском сообществе 
государств, последовательно выступающую против военно-силовых методов решения 
международных проблем, стремящуюся сотрудничать со всеми европейскими странами в 
борьбе с общими угрозами и вызовами нового времени. 

Подводя итоги исследования сотрудничества Республики Молдова с Великобританией, 

можно сформулировать ряд предложений для их углубления и диверсификации: 

1. Активизировать политический диалог на самом на высоком уровне, при этом 

добиваться посещения Республики Молдова, британскими официальными лицами; 

2. Расширить юридическую базу двухстороннего сотрудничества разработать и 

подписать соглашения о развитии торговли, привлечения инвестиций. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Актуальность: К настоящему времени существует достаточно большое количество 

правовой литературы, как отечественной, так и зарубежной, оценивающей проблемы 

уголовной ответственности коллективных образований за экологические преступления. 
Институт уголовной ответственности коллективных образований уже закреплен в 

уголовном законодательстве в ряде стран Европейского Союза: Нидерландах (с 1976 г.), 
Франции (с 1992 г.), Финляндии (с 1995 г), Дании, Ирландии, Исландии (с 1998 г.), Словении 

(с 1999 г.), Англии, Бельгии, Венгрии (с 2001 г.), Польше (с 2002 г.) Румынии (с 2004 г.), а 
также в Австралии (с 2001 г.), Израиле (с 1998 г.), Канады, КНР (с 1997 г.), Норвегии  (с 1991 

г.), США (с 1995 г.), Швейцарии (с 2003 г.) [1]. 

Цель: правовой анализ ответственности юридических лиц за экологические 
преступления в международном праве. 

В целом, необходимость и обоснованность введения института уголовной 

ответственности для юридических лиц за уголовные преступления оценивалась и 

оценивается в большей степени отрицательно. Далеко не всем деятелям науки в области 

права было понятно, как можно привлечь физически не существующее лицо к 
ответственности? Тем не менее, многие правоведы все-таки находили логическое 
обоснование введению такого вида ответственности для юридических лиц. Например, Г. 

Стессенс в обоснование преимуществ уголовной ответственности коллективных 

образований приводит следующие доводы. 

Во-первых, с уверенностью можно сказать, что значительное число преступлений 

совершается в настоящее время через корпорации, и единственным эффективным методом 

борьбы с корпоративной преступностью является наложение карательных санкций 

непосредственно на них самих. 

Во-вторых, привлекать к уголовной ответственности лишь физических лиц за действия, 
совершенные в рамках выполнения своей трудовой функции, по меньшей мере 
несправедливо. Рассматривая данную ситуацию, можно сразу сказать, что привлечением к 
уголовной ответственности одного сотрудника, вопрос, касающийся систематического 

совершения экологических преступлений в рамках корпорации, решен не будет. 
В-третьих, иные формы ответственности коллективных образований не могут дать 

таких гарантий, мотивации и закономерного результата в виде пресечения преступной 

деятельности, как уголовная ответственность [2]. 

Данная позиция действительно имеет место быть, в виду того, что в современных 

реалиях деятельности корпораций наем сотрудников происходит практически ежедневно. И 

если один из работников совершит по незнанию или намеренному отсутствию должного 
информирования об ответственности те или иные действия, то корпорация практически 

останется безнаказанной. Будет принят на работу новый сотрудник, который, вполне 
вероятно, окажется в той же ситуации. 
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Дискуссия о целесообразности данной реформы до сих пор не окончена. Даже в 
странах, где такая мера ответственности коллективных образований существует более 10 лет, 
скептически относятся к ее практической необходимости. 

Представители же романо-германской системы права придерживаются мнения, что 
принцип личной вины, которая характеризует психическое отношение лица к содеянному, 
является наиболее существенным для определения возможности применения уголовной 

ответственность. А раз у корпорации нет тела и души, то и говорить о вине не приходится. 
Однако отсутствие единодушия у представителей уголовно-правовой доктрины не 

помешало введению этого института в ряде стран романо-германской правовой семьи. По 
мнению К. де Магли, в этих странах можно выделить три основных подхода. 

Так, первый подход заключается в признании коллективных образований субъектами в 
принципе любых преступлений за некоторыми исключениями (такой подход реализован в 
законодательстве Австралии, Бельгии, Великобритании, Канады и Нидерландов). 

Второй подход предполагает законодательное закрепление закрытого перечня 
преступлений, уголовную ответственность за которые могут нести коллективные 
образования. 

Третий подход состоит в том, что законодательно устанавливается возможность 
привлечения коллективных образований к уголовной ответственности за конкретные деяния 
(такой подход реализован во Франции). Например, в общей части уголовного кодекса 
Франции допускается возможность привлечения коллективных образований к уголовной 

ответственности в случаях, прямо предусмотренных особенной частью. 

В странах англосаксонского права проблема вины корпораций за преступления решена 
положительно и спорные вопросы в основном касаются темы подбора наиболее походящей 

доктрины и целесообразности. 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Конвенции «каждая из Сторон принимает соответствующие 
необходимые меры по созданию условий для применения уголовных или административных 

санкций или мер воздействия к юридическим лицам, от имени которых преступление было 
совершено их органами или членами или иным представителем». При этом привлечение к 
уголовной ответственности юридического лица не исключает уголовного преследования 
физического лица (п. 2 ст. 9 Конвенции). 

Конвенция предусматривает широкую свободу усмотрения стран-участниц при 

имплементации ее положений в национальном законодательстве. В частности, в силу п. 3 ст. 
9 участники Конвенции имеют право, известив надлежащим образом Генерального 
секретаря Совета Европы, «не применять параграф 1 настоящей статьи или любую другую ее 
часть» или применять положения этой статьи лишь в отношении преступлений, указанных в 
заявлении». 

Данная формулировка необходима для того, чтобы страны, входящие в состав Совета 
Европы, но не имеющие в своем национальном законодательстве уголовной ответственности 

коллективных образований имели вариативность в своих действиях. То есть данная правовая 
доктрина была написана таким образом, чтобы законодательство тех или иных стран, 

например, России, не требовало серьезных перемен, изменений. 

Во исполнение Конвенции в ряде европейских государств было принято 
законодательство, устанавливающее уголовную ответственность организаций за 
экологические преступления. В частности, Республика Словения приняла в 1999 – 2000 гг. 
соответствующий закон. Этот закон не был инкорпорирован в Уголовный кодекс Словении, 

а лишь установил особенности применения общих положений уголовного кодекса к 
коллективным образованиям. 



 

 

279

Однако даже после принятия вышеназванной Конвенции вопрос уголовной 

ответственности коллективных образований за экологические преступления в странах 

Евросоюза не был решен одинаково, равнозначно. 

Как отмечает А.Э. Жалинский, это выражается в необходимости, с одной стороны, 

учета действующих норм уголовного права в соответствии с конституционными началами 

жизни страны, а с другой – своевременного приспособления его к нуждам общества. Причем 

оба эти направления противоречат друг другу [3]. 

Тем не менее, 19 ноября 2008 г. Европейским парламентом и Советом Европы была 
принята Директива 2008/99/ЕС об охране окружающей среды посредством уголовного права. 
Она содержит предписания относительно уголовной ответственности юридических лиц (ст. 
6) и виды наказаний (ст. 7), что отражает современные тенденции уголовно-правовой 

политики ЕС. 

Вывод. Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что в 
дальнейшем так и не появится единой точки зрения об институте уголовной ответственности 

юридических лиц. Каждая страна имеет свое особое законодательство, свой взгляд на те или 

иные вещи. Нельзя сказать, что то или иное государство, приняв данный институт или 

напротив, отказавшись от его введения путем реформирования существующего государства, 
совершило ошибку. Напротив, прослеживается здравый рационализм. Если в условиях 

конкретного государства без введения уголовной ответственности за экологические 
преступления существенно повышается уровень преступности, то данная реформа 
действительно необходима. При этом по-прежнему будут возникать споры о ее 
необходимости, целесообразности и возможности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Актуальность настоящей статьи состоит в том, что при назначении судебной 

экспертизы может возникнуть проблема правильных, точных, а вместе с тем 

недвусмысленных вопросов, которые необходимо поставить на рассмотрение перед 

экспертом. Как правило, лица, участвующие в деле, и суд не обладают специальными 

познаниями в области науки и техники, искусства и ремесла, соответственно определить 
круг вопросов, ответ на которые даст возможность разрешить дело, представляется 
проблематичным. 

Цель. Исследование направлено на выявление пробелов в законодательном 

регулировании производства экспертизы в процессе доказывания по уголовным делам. По 

мере достижения данной цели, будут выполнены следующие задачи: 

- дать определение понятию судебной экспертизы, исходя из характеристики признаков 
экспертизы как самостоятельной формы применения специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве; 
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-систематизировать акты российского законодательства по данному вопросу. 
Методы. Составной характер данного исследования предполагает использование 

следующих методов: диалектического, методов анализа и синтеза, метода сравнения, а также 
формально-юридического метода. 

Результаты. Проведенные нами исследования научного материала свидетельствуют о 

том, что правильная организация экспертного сопровождения в значительной степени 

обеспечивает полноту, качество и эффективность предварительного расследования, а вместе 
с тем и судебного разбирательства уголовных дел. В Российской Федерации каждому 
гарантирована судебная защита его прав и свобод [1], и судебная экспертиза играет важную 

роль в судебном процессе. Чтобы приступить к более подробному рассмотрению данного 
вопроса нужно дать определение понятию «судебная экспертиза». Судебная экспертиза 
является процессуальным действием, состоящим из проведения по заданию следователя и 

суда исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, решение которых требует 
специальных знаний. Судебную экспертизу, как самостоятельную форму применения знаний 

в уголовном судопроизводстве, характеризуют следующие признаки: особая процессуальная 
форма исследования; значимость устанавливаемых обстоятельств для дела; оформление 
полученных результатов в форме экспертного заключения [2]. Назначение судебной 

экспертизы в уголовном судопроизводстве предполагает определенный ряд комплексных 

действий лица, назначившего экспертизу, а именно: принятие решения о производстве 
экспертизы; формулирование ее задач; определение материалов дела, в которых содержатся 
исходные данные для экспертизы; выбор экспертного учреждения, а также эксперта; отбор и 

подготовка объектов и образцов исследования; составление постановления о назначении 

экспертизы; ознакомление с постановлением участников процесса и разъяснение им прав,; 
деловое взаимодействие дознавателя, следователя и эксперта или экспертной комиссии в 
процессе подготовки и назначения экспертизы. За дачу заведомо ложного экспертного 

заключения эксперт несет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 307 

Уголовного кодекса Российской Федерации [3].  Процедура назначения экспертизы носит 
комплексный характер и должна учитывать как уголовно-процессуальные, так и тактико-

организационные аспекты, а вместе с ними и психологические аспекты уголовного дела и 

уголовного производства. В следственной практике возникают проблемы с несоблюдением 

некоторых статей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [4], а именно с 
ч.2 ст.159 УПК России, также с ч.3 ст.195 УПК России. В соответствии с ч.2 ст.159 УПК, 

подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому 
истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано в 
производстве судебной экспертизы, если обстоятельства, об установлении которых они 

ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела. Однако иногда 
правоприменительная практика складывается противоположным образом. Отсюда следует 
рекомендовать защитнику обратиться с адвокатским запросом к специалисту для 
разъяснения вопросов, входящих в его компетенцию (в соответствии с п.3 ч.2 ст.74 УПК 

заключение специалиста также допускается в качестве доказательств по уголовному делу). В 

таких случаях участники процесса лишаются возможности реализовать связанные с 
назначением экспертизы и, соответственно вытекающие из принципа состязательности и 

равноправия сторон права, предусмотренные п. п. 1-2 ст.198 УПК. В некоторых случаях 

происходит безосновательный отказ в ходатайствах со стороны защиты в назначении 

судебной экспертизы. 

Выводы. С учетом того, что сказано выше, с нашей точки зрения, представляется 
возможным внести в ст.177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

«Порядок производства осмотра» указание на необходимость обязательного ознакомления с 
протоколом осмотра места происшествия участников уголовного судопроизводства, как со 
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стороны обвинения, так и со стороны защиты, на основании их ходатайства.  Данное 
указание даст возможность ходатайствовать о назначении большего количества судебных 

экспертиз и обеспечивать представление на экспертное исследование всех изъятых при 

осмотре вещественных доказательств. Данное предложение целесообразно в свете 
реализации принципа ст. 48 Конституции Российской Федерации. В настоящее время в 
стадии разработки находится Проект Федерального закона «О судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». При его обсуждении и принятии должны быть 
решены все проблемные вопросы. Комплексное решение вышеобозначенных проблем 

позволит повысить качество экспертного сопровождения уголовного судопроизводства в 
соответствии с его современными задачами. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЗА УБИЙСТВО ЧЕЛОВЕКА 

Актуальность. Существование смертной казни в России как одного из видов уголовных 

наказаний уже несколько десятилетий является предметом общественного спора и относится 
к числу наиболее остро обсуждаемых вопросов. Мораторий на смертную казнь отменен вот 
уже как более двадцати лет. После подписания Венской конвенции, а также других 

международных договоров, Россия не имеет права применять смертную казнь. Однако, 

несмотря ни на что, нельзя не признать, что за преступления, совершенные с особой 

жестокостью, в некоторых случаях должны применяться крайние меры. Преступники, 

которые смогли подложить бомбу, или с жестокостью расправиться с людьми, не должны 

считать, что они могут получить лишь тюремное заключение. И если бы злоумышленники 

заведомо знали, что именно смертная казнь им грозит за столь такие преступления, 
возможно, они бы тысячу раз подумали, стоит ли совершать то или иное противоправное 
деяние. Может ли применение смертной казни служить сдерживающим фактором 

преступности? 

Целью исследования являлось выявление основных проблем, связанных с 
преступлениями, возможностью введения смертной казни, а также поиск возможных мер по 
борьбе с данным явлением. 

При написании статьи использовались общие методы исследования, в частности, 

анализ, сравнение и аналогия, и иные методы научного исследования. 
Проблема смертной казни в той или иной степени была затронута в работах А.Ю. 

Борисовой, К.В. Дядюн, О.А. Лепешкиной, А. Л. Анисиным и другими авторами. Смертная 
казнь — это лишение человеческой жизни, высшая мера наказания, узаконенная 
государством и осуществляющая по вступившему в силу приговору суда или же по решению 

других государственных или же военных органов. В цивилизованном обществе смертная 
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казнь считается недопустимым преступлением против человека, но в некоторых странах 

смертная казнь по-прежнему является законным уголовным наказанием за особо тяжкие 
преступления [1].  К таким преступлениям можно отнести убийство. В Уголовном Кодексе 
Российской Федерации существует ряд статей, касающихся этой темы. Статья 105 убийство 
содержит в себе две части - при отсутствии смягчающих обстоятельств квалификация при 

конкуренции простого и квалифицированного убийства осуществляется по ч.2 ст.105 УК РФ, 

и только при отсутствии смягчающих и отягчающих признаков применяется ч.1 ст.105 УК 

РФ. Простым принято называть убийство, совершенное без смягчающих и отягчающих 

обстоятельств (ч.1 ст.105 УК). Сроки по ч.2 ст. 105 могут достигать от 8 до 25 лет 
заключения, либо же пожизненное заключение свободы. Квалифицируемые по ч. 2 ст. 105 

УК РФ - убийства, составляют лишь около 15% всех регистрируемых убийств, представляют 
собой наиболее опасную разновидность рассматриваемого преступления. Не случайно 
Конституция РФ и УК РФ допускают возможность применения за эти преступления 
пожизненного лишения свободы и смертной казни [2]. В России достаточно часто 

появляются все новые и новые дискуссии на тему возобновления данного вида наказания, но 
они ни к чему не приводят. Квалификация действий по п. «а» убийство двух и более лиц ч. 2 

ст. 105 УК  требует  глубокого исследования субъективной стороны этого вида убийства. 
Бесспорен факт, что данные преступления совершаются только умышленно. Умысел может 
быть как прямым, так и косвенным, заранее обдуманным или внезапно возникшим. В любом 

случае умысел на лишение жизни должен быть определенным. Также примером может 
послужить п. «г» женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; ч.2 ст.105 УК РФ – как оконченное квалифицированное убийство беременной 

женщины. А это значит, что лицо, совершившее противоправное деяние, заведомо знало, что 
его жертва находится в состоянии беременности, и преступника не остановил этот факт [3]. 

В последние годы криминогенная обстановка в стране несколько стабилизировалась, 
наметилась тенденция постепенного снижения количества убийств и лиц, их совершивших. 

Так, если, согласно статистическим данным Главного информационного аналитического 
центра МВД России, в 2011 году зафиксировано порядка  14 305 таких преступлений, или 

0,6% от общего числа зарегистрированных, то в 2015 году их количество составило 11 496, 

или 0,5%. В 2011 году по ч.2 ст. 105 УК РФ осуждено 2 359 человек, или 0,3% от общего 

числа осужденных, а в 2015 году — 1 877, или 0,25% [4]. Данные ООН гласят о том, что по 

количеству убийств на 100000 человек населения у России — 10,19; больше только у 
Бразилии — 21,02 и Мексики — 23,69; соответственно.  За всю историю существования 
смертной казни в России, так и во всем мире, было множество случаев, когда обвиненного в 
преступлении несправедливо могли казнить, и уже после смерти выяснялось, что человек 
был невиновен. Подобные ситуации ярко осуждаются обществом, а государство становится 
тем самым «убийцей». В любом случае, будет ли принята высшая мера наказания, или же 
нет, данная проблема всегда будет обсуждаться обществом [5]. 

Вывод. В ходе написания статьи стало понятно, что возможность применения смертной 

казни за убийство можно рассмотреть с нескольких точек зрения. Во-первых, не очень 
гуманно лишать человека жизни, с другой стороны, если человек смог убить себе подобного, 

место ли ему в нашем обществе? Во-вторых, проблема несправедливой казни (невиновного 
человека в преступлении) во многих современных странах, например, США, до сих пор 
стоит остро. И, в-третьих, все же в случаях, когда смертная казнь необходима, - это особо 

квалифицированные преступления, ведь изверги не должны отсиживаться в тюрьмах и позже 
ходить среди нас. Хладнокровность и жестокость преступников приводит в ужас. Убийца 
нескольких лиц, ребенка, или же серийный убийца, все они — нелюди. Проявление 
гуманизма к ним — преступление перед их жертвами и законопослушными гражданами. 

Даже столь редкие и единичные осуждения к смертной казни таких лиц — дамоклов меч над 
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головами потенциальных нелюдей и осознание законопослушными гражданами того, что их 

жизнь, а не жизнь убийцы оценивается государством как высшая ценность, чрезвычайно 

важно. Если не принимать во внимание личное мнение сторонников и противников смертной 

казни, то единственной объективной причиной, в связи с которой Россия не может вернуться 
к вынесению и исполнению смертных приговоров - это ее членство в Совете Европы. 

Следует согласиться с тем, что, несмотря на сторонников казни, международные интересы 

России на данном этапе имеют приоритетное значение. Таким образом, изучив спектр 

современных проблем смертной казни в России следует отметить, что российское 
сообщество все же по-прежнему не готово полностью отказаться от смертной казни. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 282 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ ЛИБО ВРАЖДЫ, А РАВНО УНИЖЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА» 

Статья 19 Конституции РФ «гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка...». Согласно статье 29 «не 
допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду» [1]. Из чего следует, что статья 282 УК РФ основана 
на Конституции РФ и предполагает защиту конституционных прав граждан, их честь и 

достоинство. Однако по причине размытости формулировок, неясности диспозиции, на 
практике данная статья выполняет роль политической цензуры. На первый взгляд может 
показаться, что статья 282 УК РФ направлена на борьбу с экстремизмом, но из-за отсутствия 
объективного содержания в данной статье произошла подмена понятий. Экстремизм — это    

приверженность отдельных лиц или групп к крайним, радикальным взглядам, позициям в 
общественной деятельности [2]. Однако, если обратить внимание на судебную практику, 
которая заполнена уголовными делами об «экстремизме» в социальных сетях в виде 
«репостов» или «лайков», которые не несут никакой общественной опасности, в таком 

случае дефиницией экстремизма становится ограничение свободы слова. 
Актуальность научной работы заключается в проблеме нарушения права человека на 

свободу выражения своего мнения и убеждения, так как из-за отсутствия четко 
сформулированной и ясной диспозиции сложно понять какие высказывания являются 
выражением свободы слова, а какие экстремистскими. Это, в свою очередь, приводит к 
страху определенной части населения высказывать свои идеи и мнения публично. 

Целью настоящей статьи является выяснение целесообразности применения статьи 282 

и рассуждение  на тему возможности ее пересмотра. 
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Согласно п. 1 статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ при производстве по 
уголовному делу подлежит доказыванию все, что относится к событию преступления. 
Объект, предмет и объективная сторона должна быть установлена. Статьей 282 УК РФ 

предполагается, что объективная сторона выражена в действиях, направленных на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенных публично 
или с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» [3]. Однако нет ни одного 
пояснения правоприменителю, что подразумевалось в части 1 статьи 282 УК РФ под словом 

«действие». То есть законодатель составил фабулу таким образом, чтобы можно было 

подвести под данную статью любое высказывание, так как определить объективную сторону 
преступления достаточно сложно. «Действия, направленные на возбуждение ненависти...». 

Исходя из этой довольно-таки спорной фразы, можно сделать два вывода: 
Во-первых, преступления, подпадающие под статью 282 УК РФ, должны быть 

свершены с прямым умыслом. То есть лицо предвидело и желало наступление общественно 
опасных последний. Доказать наличие умысла в принципе проблематично, а если речь идет, 
например, о выложенной информации в сети «интернет», в таком случае установить факт 
целенаправленного желания обвиняемого или подозреваемого возбудить ненависть либо 
вражду или унизить достоинство определенной группы лиц – более чем сложно. 

Единственный достоверный способ установить цель в данном случае – это признательные 
показания обвиняемого либо подозреваемого. 

Во-вторых, исходя из вышесказанной формулировки по ст. 282 УК РФ следует 
наказание не за преступление (виновно совершенное общественно опасное деяние), а за 
какие-то действия, направленные на совершение преступления. Никем не разъяснено, что 
подразумевается под этими действиями. К примеру, возьмем дефиницию из Уголовного 
кодекса о мошенничестве, там сказано, что «это хищение чужого имущества...». Если 

исходить из статьи 282 УК РФ, то определение должно звучать следующим образом: 

«действия, направленные на хищение чужого имущества». Или же взять ст. 131 УК РФ 

«изнасилование», «действия, направленные на половое сношение». Звучит данное 
определение странно и размыто и тем более не дает четкого понимания преступных 

действий, о которых идет речь в статье 282 УК РФ.  Элементарная аналогия позволяет 
доказать абсурдность и несостоятельность формулировки данной статьи. Одной из проблем 

в уголовном процессе (связанной со статьей 282 УК РФ), с которой сталкивается 
правоприменитель, является особенность формирования доказательной базы. Так как 
главным доказательством по обвинению по статье 282 УК РФ является экспертное 
заключение, то есть не совокупность различных доказательств, а лишь субъективное мнение 
эксперта, обвинение зачастую может носить не объективный и не справедливый характер. Из 
чего следует вывод о том, что необходимо закрепить в данной статье право на 
дополнительную экспертизу. Эти изменения позволят исключить фабрикацию уголовных 

дел и фальсификацию доказательств. Стоит затронуть законопроект, внесенный президентом 

Российской Федерации третьего октября 2018 года, который смягчает наказание по статье 
282 часть 1. [4]. Так называемая частичная декриминализация меняет только меру 
пресечения за преступление, которое совершается впервые, а пустые и размытые 
формулировки – нет. Поэтому необходимо изменить формулировки в диспозиции и провести 

реальную декриминализацию статьи 282 УК РФ, которая позволит разграничить реальное 
разжигание ненависти и определённые действия в социальных сетях, которые не 
представляют опасности для общества. 
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Выводы. В настоящее время статья 282 УК РФ у определённой части населения 
ассоциируется с негативно-карательным инструментом борьбы с оппонентом. Вместо того, 

чтобы раскрывать реальные преступления, связанные с экстремизмом, правоохранительные 
органы занимаются поиском «репостов» и «лайков» в социальных сетях. В данной работе 
автором предложено декриминализовать и переработать статью 282 УК РФ, вследствие чего 

пересмотреть все уголовные дела, связанные с использованием сети Интернет, кроме тех 

случаев, в которых человек был уличен в реальном экстремизме. 
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