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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

УДК 340.114                                               Ауц А. А., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1
 

 

Юридическая ответственность – применение мер государственного 

принуждения по отношению к правонарушителю. Её задачей является не 

только кара виновных лиц, совершивших противоправное деяние, но также 

удержание их от совершения новых правонарушений и стимулирование 

правомерного поведения людей. В процессе развития юридической науки 

сложились различные концепции юридической ответственности, многие из 

которых дополняют друг друга, обогащая теорию в целом. В отечествен-

ной науке нет единства подходов к понятию юридической ответственно-

сти, каждый автор старается подчеркнуть достоинства своей концепции, 

выделяя признаки, которые считает главными. В настоящей статье анали-

зируется значение некоторых из этих концепций.   

По мнению О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского, юридическая ответст-

венность есть мера принуждения к соблюдению норм права, применяемая 

органами государства к тем, кем эти нормы нарушаются
2
. В связи с этим 

некоторые авторы сделали вывод: основной чертой, определяющей содер-

жание ответственности, является наказание.  

Ряд авторов определяют юридическую ответственность через катего-

рию «обязанность». Как отмечают А.Ф. Черданцев и С.Н. Кожевников, 

«юридическая обязанность как абстрактная категория юридической науки 

и практики – это мера должного поведения, обеспеченная государством»
3
. 

Такая обязанность выступает как мера определенных неблагоприятных для 

субъекта лишений, ограничений личного или имущественного характера.  

В последние годы неоднократно высказывалась точка зрения, что 

юридическая ответственность имеет две формы реализации: добровольную 

(позитивную) и государственно-принудительную (негативную). Д.А. Ли-

пинский полагает, что «юридическая ответственность – это юридическая 

обязанность соблюдения и исполнения требований, предусмотренных 

нормой права, реализующаяся в правомерном поведении субъектов, одоб-

                                                 
1
 Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права, консти-

туционного и административного права Юридического института ЮУрГУ (НИУ) 

Соловьёва А. А. 
2
 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М.: Госюриздат, 1961. –  

С. 318. 
3
 Черданцев А.Ф., Кожевников С.Н. О понятии и содержании юридической ответствен-

ности // Правоведение. – 1976. – № 5. – С. 40. 



14 

 

ряемом или поощряемом государством, а в случае ее нарушения – обязан-

ность правонарушителя претерпеть осуждение, ограничение личного, 

имущественного или неимущественного характера»
1
. Таким образом, 

можно сделать вывод, что позитивную и негативную юридическую ответ-

ственность нельзя рассматривать отдельно друг от друга, ведь они – части 

единого целого. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что юридическая 

ответственность – это сложное правовое явление, возникающее при уста-

новлении факта правонарушения, сущность которого проявляется не в са-

мом государственном принуждении, а в процессе его осуществления. Не 

прекращаются научные дискуссии относительно содержания и сущности 

рассматриваемой категории, и разнообразие высказанных точек зрения 

чрезвычайно велико. Дальнейшее развитие юридической науки, безуслов-

но, обогатит имеющиеся знания в данной области и раскроет весь потен-

циал правового явления, без которого невозможно восстановление спра-

ведливости. 
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УДК 340.114                                         Баннова В.И., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2
  

 

Актуальность проблемы юридической ответственности, непреходящее 

значение этой категории и научный интерес к ней обусловлены тем, что в 

ней проявляется взаимосвязь и взаимную ответственность личности и го-

сударства, она является одним из гарантов правопорядка, обеспечивает 

действие права в обществе, защиту прав и интересов личности и общества. 

                                                 
1
 Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / под ред. Р.Л. Хачаурова. – 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 15. 
2
 Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права, консти-

туционного и административного права Юридического института ЮУрГУ (НИУ) 

Соловьёва А. А. 
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Одной из проблем юридической ответственности является отсутствие 

точного и устойчивого определения этого понятия, разные деятели право-

вой науки трактуют его (всегда) по-разному. Так, С.С. Алексеев отмечал, 

что юридическая ответственность представляет собой один из элементов 

охранительных правоотношений, поскольку это – обязанность лица пре-

терпевать меры государственно – принудительного воздействия за совер-

шенное правонарушение в форме лишений личного, организационного или 

имущественного порядка
1
. С.В. Липень считает, что юридическая ответст-

венность это предусмотренная правовыми нормами обязанность субъекта 

права претерпевать неблагоприятные для него последствия правонаруше-

ния
2
. 

Другой проблемой, уже практического, а не теоретического характера, 

является предупреждение и пресечение преступлений в целях сокращения 

числа общественно опасных деяний. Выдающийся мыслитель древности 

Аристотель полагал, что общество следует устроить таким образом, чтобы 

оно боролось с испорченными нравами, привычками и обычаями, проти-

воречащими разуму. Характер и целеустремленность профилактических 

мер определяются знанием динамики, структуры и причин преступности в 

целом, а также в разных регионах, отдельных сферах жизни общества, со-

циально-демографических группах населения. Это зависит от распростра-

ненности и уровня развития различных видов преступлений и типов пре-

ступного поведения. 

С этой проблемой тесно связаны вопросы эффективности юридиче-

ской ответственности. Под ней понимается эффективность правовых норм, 

которые составляют конкретный вид юридической ответственности. 

Сложность данной проблемы, по мнению М.Ю. Осипова, обусловлена еще 

и тем, что в юридической науке пока слабо разработаны критерии, которые 

могли бы выступить индикаторами эффективности норм права, устанавли-

вающих юридическую ответственность
3
. 

Значимость решения названных выше проблем юридической ответст-

венности связана с тем, что в случае их преодоления может быть достигну-

то решение широкого круга задач: каждый член общества сможет почувст-

вовать уверенность в том, что существует эффективная система государст-

венно-властной деятельности по пресечению и предупреждению правона-

                                                 
1
 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Основные вопросы общей теории социалисти-

ческого права. Курс лекций в 2-х томах / Науч. ред.: Русинов Р.К.; отв. за вып.: Семенов 

В.М. Том 1. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972. С. 371; Он же. Теория 

права. – 2-е изд., стереотип. – Харьков: БЕК, 1994. – С. 180. 
2
 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для вузов. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Спарк, 1998. – 448 с. 
3
 Осипов М.Ю. Основные подходы к исследованию проблем эффективности юридиче-

ской ответственности // Российский журнал правовых исследований. – 2015. – № 1 (2). 

– С. 119. 
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рушений, а общество в целом – что государство способно обеспечить за-

щиту от любого рода противоправных посягательств на личность, имуще-

ство и т.д. 

Изучение проблем юридической ответственности необходимо для ут-

верждения её главной идеи: применение мер юридической ответственно-

сти должно осуществляться строго на основе норм и принципов права, по-

скольку за их пределами недопустимо ни формирование признаков право-

нарушений, ни применение санкций. Исследователь юридической ответст-

венности должен исходить из того, что вне пределов правового простран-

ства не может быть ни юридической ответственности, ни государственного 

принуждения. 
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УДК 93/94                                                Богдан В.Е., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛИТОВСКОГО  

КНЯЖЕСТВА
1
 

 

Современные отношения России и Латвии могли иметь братский ха-

рактер, прежде всего, как государств с преобладанием среди населения 

православного вероисповедания. Основанием этого служат два фактора: 

Защита государства от посягательств Ливонского и Тевтонского орде-

на (противостояние католичеству). 

Защита от монголов. 

Следует различать Аукштатию (верхняя) – является областью Белару-

си и Жемайтию (нижнюю). Соответственно их соседями являлись: Север – 

латыши, Восток –Юг – славяне, Запад – пруссы. 

Литва заключает мирный договор с русскими князьями: Даниилом и 

Васильком, Миндовг выдает дочь за сына Даниила и берет на службу его 

второго сына – объединяя два враждующих рода (Романовичи и Ринголь-

довичи), его усилиями создается Великое княжество Литовское и союз 

против крестоносцев, в который входили Александр Невский, Товтивил 

(Полоцк), Константин (Витебск), Тренята (Жемантия). Этим закладывают-

ся основы противостояния православного мира в Литве и на Руси миру ка-

толическому. 

В XIII – XIV вв. в состав Великого княжества Литовского вошла ог-

ромная территория, ранее являвшаяся частью Киевской Руси. Полиэтниче-

ский состав державы тогда отражался даже в ее названии – «Великое кня-

жество Литовское и Русское». Происходит это усилиями князя Гедимина-

са, который в свою очередь называет себя королем не только литовцев, но 

и русских. Стоит отметить, что официальным языком в княжестве является 

русский, он используется, в том числе и в делопроизводстве. Альгирдас, 

сын русской матери. 

Первостепенное место в общественной жизни занимала православная 

церковь, в этом смысле Гедимин считал важной задачей присоединение 

Киева в качестве духовной столицы, создает союз с Польшей против кре-

стоносцев. Православные храмы уже находятся в большинстве населенных 

пунктах. В 1317 г. в результате деятельности Гедимина, в Литве создается 

собственная митрополия во главе с Феофилом. Собор Бориса и Глеба ста-

новиться кафедральным, в 1330 г. митрополит назначается независимо от 

Москвы. 

                                                 
1
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В 1363 г. войско Альгирдаса разбило татар у Синих Вод, южно-

русские земли были освобождены от татарской зависимости. Русское куль-

турное влияние в это время здесь преобладало. Для всех жителей западной 

Руси Литва стала естественным центром сопротивления традиционным 

противникам – Орде и крестоносцам. Кроме того, в Великом княжестве 

Литовском в середине XIV века численно преобладало православное насе-

ление, с которыми язычники-литовцы уживались довольно мирно. Скла-

дывались тенденции, ведущие в сторону образования нового варианта рус-

ской государственности на южных и западных землях бывшей Киевской 

державы
1
. 

Поэтому не удивительно, что культура, свойственная населению Руси, 

постепенно начала вытеснять культуру самого литовского народа. Князья 

Литвы стали брать в жены знатных женщин из русского народа, и со вре-

менем древнерусский язык, приобретший уникальное строение и звучание, 

стал господствующим на территории государства. 

Таким образом, можно говорить, что происходило объединение Лит-

вы и Руси как государств православных, с общей культурой, имело место и 

породнение княжеских династий, на этой почве, мы могли бы иметь со-

вершенно другую картину в современных отношениях России и Латвии. 

 

Библиографический список 
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УДК 342.5                                              Брагин Д. И., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН: ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА
2
 

 

В настоящее время значение государственных органов в системе го-

сударственного управления остаётся определяющим и продолжает расти, 

поэтому обращение к проблемам научного определения понятия и анализа 

системы государственных органов является весьма актуальным. Большин-

ство ученых раскрывают содержание понятия государственного органа, 

исходя из задач и функций, установленных государством. В частности, 

принято считать, что в качестве государственного органа может выступать 

гражданин или коллектив граждан, наделенные государственно-властными 

полномочиями, уполномоченные государством осуществлять его задачи и 

                                                 
1
 Большая русская биографическая энциклопедия: 160 томов текстов (4CD), Издатель-
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функции и действующие в установленном государственном порядке
1
. Дан-

ное определение указывает на юридическую природу полномочий, преде-

лы их осуществления, функциональное предназначение государственного 

органа и задачи его деятельности, особенно, если авторы дополняют опре-

деление отличительными признаками. 

Английский ученый И. Стивенс определяет государственные органы, 

исходя из их функционального предназначения, отмечая что следует гово-

рить о трёх видах органов государства: а) законодательных, б) исполни-

тельных, в) судебных
2
. М.В. Баглай выделяет другие три группы государ-

ственных органов: органы государственной власти, государственные орга-

ны и органы государственной власти со специальным статусом. О первой 

группе он пишет: «Органы государственной власти состоят из выборных 

депутатов или назначаемых государственных служащих, облеченных оп-

ределенными властными полномочиями. Но орган власти может быть и в 

лице одного человека. Таковыми являются Президент Российской Федера-

ции, Генеральный прокурор Российской Федерации, уполномоченный по 

правам человека. Эти должностные лица действуют в силу конституции 

или законов и несут ответственность только перед теми, кто их избрал или 

назначил»
3
. Что касается термина «государственный орган», указанный ав-

тор считает, что по своему объёму и содержанию он совпадает с термином 

«орган государственной власти». К органам государственной власти с осо-

бым статусом относятся: Прокуратура Российской Федерации, Централь-

ный банк Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека
4
. 

Система органов государственной власти Российской Федерации за-

креплена в ст. 10 Конституции Российской Федерации. Одной из проблем 

функционирования системы государственных органов является дублиро-

вание и пересечение полномочий. Необходимо четкое разграничение пол-

номочий государственных органов различных ветвей власти, их обязатель-

ное соблюдения, так как от этого непосредственно зависит реализация 

функций государства. 

На наш взгляд, другой актуальной проблемой нашего времени являет-

ся отсутствие самостоятельной независимой ветви власти, которая бы 

осуществляла контроль за деятельностью государственных органов. Необ-

ходимо не только её формирование, но и обеспечение её независимости 

как путем принятия новых или изменения действующих нормативных пра-

вовых актов, так и путем их неукоснительного соблюдения. Отсутствие 

                                                 
1
 Козлова, Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. – М.: Юристъ, 
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самостоятельной контрольной ветви власти приводит к расцвету корруп-

ции во многих сферах жизни, и, в первую очередь, в системе органов госу-

дарственной власти
1
. Конечно, коррупция известна ещё со времен основа-

ния первых государств, но с ней возможно и необходимо не только бо-

роться, но и полностью искоренить её как негативное социальное и право-

вое явление.  
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УДК 93/94                                            Вольхин А.Д., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ВЛИЯНИЕ МОНГОЛЬСКОГО ИГА НА РАЗВИТИЕ  

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
2
 

 

Оценка отношений между Золотой Ордой и Русью является дискусси-

онной темой для современных историков. Существует несколько точек зре-

ния по вопросу о влиянии ордынского ига, основными из которых являются: 

теория Карамзина Н.М. который оценивал нашествие, оказавшее значитель-

ное и позитивное воздействие на развитие Руси, подтолкнувшее на ее цен-
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трализацию. Некоторые историки, такие как Платонов С.Ф., Соловьев С.М., 

Ключевский В.О., считали абсолютно незначительным данный период для 

государства, полагавшие, что процессы XIII – XV вв. возникали независимо 

от Орды. Промежуточную позицию данных теорий развивали Кучкин В.А., 

Греков Б.Д., Насонов А.Н. По их мнению, завоеватели не определили разви-

тие Руси, но и незаметным периодом это назвать тоже нельзя. 
Но неизменным остается то, что господство монгольских орд, растя-

нувшееся почти на 250 лет, для Руси было страшным потрясением. Монго-
лы сметали все, что встречали на своем пути, а если какой-либо город пы-
тался оказать сопротивление, его население вырезали, оставляя лишь пе-
пелища

1
. Соответственно в ходе нашествия было разрушено большое ко-

личество русских городов, а вместе с этим произошла и демографическая 
катастрофа. Все эти годы Русь обязана была платить монголам дань и пре-
доставлять рекрутов для их армии, князья могли осуществлять свои обя-
занности только при разрешении монгольских ханов.  

Золотоордынское иго привело к видимым ухудшениям положения 
русских княжеств. Были разрушены торговые и культурные связи с сосед-
ними государствами, нарушены древние связи с Византией. А в огне наше-
ствия были утеряны множество памятников, икон и летописей. Когда за-
падноевропейские государства, которые не были подвергнуты нападению, 
переходили к капитализму, Русь, из-за влияния монголов сохраняла фео-
дальное хозяйство

2
, завершилась христианизация народа. Религиозность 

русского населения значительно усилилась, возросло внутриполитическое 
влияние церкви, умножились материальные блага церкви

3
. 

Н.С. Трубецкой выделил несколько цивилизационных особенностей 
влияния ордынского ига на историю России: Во-первых, это тоталитарно-
идеократический тип власти. Во-вторых, тесная связь государства и церк-
ви. В-третьих, общинный характер жизнеустройства. 

Во время золотоордынской зависимости формально верховная власть 
над русскими землями принадлежала великому князю, что при условии 
уничтожения веча и оседании дружины на землю, способствовало укреп-
лению княжеской власти, в следствии чего появились предпосылки к цен-
трализации государства с авторитарным началом

4
. Соответственно, мон-

гольское нашествие значительно изменило эволюционный путь развития 
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Руси. Русские земли подстроились под изменившиеся условия и приспосо-
бились к ним, в свою очередь частично сохранив национальные и религи-
озные черты государства.  

Таким образом, несмотря на все значительные страдания Руси от зо-
лотоордынской напасти и многолетней зависимости, Русь смогла выйти 
победителем, образов единое государство. Никто не знает, что было бы, 
если бы Русь не пережила эту зависимость, но пережив стала лишь спло-
ченным великим государством. 
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ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

1
 

 
Источники права являются одной из наиболее значимых категорий 

юридической науки. С этого явления следует начинать изучение как права в 
целом, так и отдельных его отраслей. Проблема источников права является 
одной из наиболее актуальных в современной правовой науке и неизменно 
привлекает внимание учёных. При этом трудности, с которыми приходится 
сталкиваться исследователям, обусловлены как отсутствием четкого одно-
значного подхода к пониманию источников права, единой концепции их ис-
следования, так и неоднозначностью самой изучаемой категории. 

Проблема источников права нередко становится объектом отраслевых 
юридических наук, которые не могут не затрагивать отдельных сторон 
общетеоретических проблем источников права

2
. Значительный вклад в 

разработку теоретических основ источников права внесли труды:  

C.А. Авакьяна, М.В. Баглая, Т.Д. Зражевской, Ф.И. Калинычева и др. 

                                                 
1
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Как уже отмечалось, в науке теории права нет единого мнения по во-

просу об источниках права. Этот термин можно рассматривать как в ши-

роком, так и узком смысле. В широком смысле – это источник происхож-

дения самих правовых норм, но также это понятие может охватывать и пе-

риодические издания, в которых публикуются тексты правовых актов, 

также источниками права называют такие памятники права, как Русская 

Правда или Судебник Ивана IV. Кроме того, можно говорить об источни-

ках права, как о той свободе, которая находит свое закрепление в текстах 

юридических документов. Но чаще всего термин «источник права» обо-

значает письменные официальные юридические документы, в которых со-

держатся нормы права. 

Изучив и подытожив имеющиеся в науке классификации, можно вы-

делить следующие виды источников права: нормативный правовой акт, 

нормативный договор, правовой обычай, судебный прецедент, религиоз-

ные источники, юридическая доктрина. Рассмотрим каждый из этих видов.  

Нормативный правовой акт – это официальный письменный доку-

мент, который устанавливает, изменяет или отменяет нормы права. Норма-

тивные акты имеют общий характер и рассчитаны на многократное приме-

нение. Актуальной на сегодняшний день проблемой является вопрос о по-

нятии нормативного правового акта федеральных органов исполнительной 

власти, так как в действующем законодательстве его легальное определе-

ние и единая классификация отсутствуют
1
.  

Нормативный договор – письменное соглашение между различными 

субъектами права (двумя и более), в котором содержатся нормы права, к 

примеру внутригосударственные и международные договоры. Отличи-

тельной особенностью нормативного договора от других источников права 

является то, что он устанавливается не властным решением, как норматив-

ный правовой акт, а добровольным соглашением правотворческих субъек-

тов. В связи с этим возникает проблема: если договор – это всегда индиви-

дуально-правовой акт, может ли он выступать источником права?  

Правовой обычай – это правило поведения, сложившееся в силу его 

многократного применения в течение длительного времени и признанное 

государством в качестве должного поведения участниками правоотноше-

ний. Правовой обычай должен быть санкционирован государством, имеет 

широкое распространение в международном праве. 

Судебный прецедент – это решение высшего судебного органа по оп-

ределённому делу, которое в дальнейшем является обязательным для су-

дов при разрешении аналогичных дел. Судебный прецедент как источник 

1
 Комовкина Л.С., Власова В.С. Актуальные проблемы принятия нормативных право-

вых актов федеральными органами исполнительной власти // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2015. – № 6. – С. 104–107. 
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права характерен для государств англосаксонской правовой семьи. Вопрос: 

действует ли он в России
1
? 

Религиозные источники такие, как священные писания, книги и трак-

таты признаются источниками права в теократических государствах. Они 

представляют собой своды правил, обычаев, исполнение которых форми-

рует «правильный», проповедуемый определенной религией образ жизни, 

и являются общеобязательным в теократических государствах.  

Юридическая доктрина – это разработанные и доказанные учеными-

юристами положения, идеи, принципы и суждения о праве. Деятельность 

ученых-юристов способствует совершенствованию законодательства, вы-

работке новой юридической терминологии. В России юридическая док-

трина не признаётся источником права. Но, как и в случае с юридическим 

прецедентом, спорным является вопрос, существует ли в России юридиче-

ская доктрина как особое правовое явления, и каковы могут быть её пер-

спективы
2
.   

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что источ-

ников права множество, и каждый из них представляет собой сложное 

многогранное правое явление. При всей прочности и достоверности зна-

ний об источниках права неизменным остается тот факт, что новые подхо-

ды к пониманию источников права формируют современную юридиче-

скую науку и имеют существенное практическое значение для развития 

правоотношений. 
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УДК 93/94   Дзюман Д.Л., студент ЮУрГУ (НИУ) 

ВЛИЯНИЕ «РУССКОЙ ПРАВДЫ» НА РАЗВИТИЕ ПРАВА 

РОССИИ (XI – XV ВВ.)
1

«Русская Правда» стала первым письменным памятником права в 

Древней Руси. Уже это само определяет то большое значение, которое этот 

памятник имел для дальнейшего развития права.  

Развитие права на Руси самым тесным образом было связано с разви-

тием государства. Первоначально Русь была типичным раннефеодальным 

государством, единым, но без достаточных экономических и социальных 

основ этого единства. В это время – в начале IX века (самая ранняя дата – 

1016 год) и была создана Русская правда. Она действовала на всей терри-

тории Древнерусского государства. 

Списки Русской Правды объединяются в три редакции: Краткая, Про-

странная и Сокращённая. Краткая была самой первой. Большинство со-

временных исследователей связывают так называемую Древнейшую Прав-

ду (первая часть Краткой редакции) с именем Ярослава Мудрого (Правда 

Ярослава). Период создания Древнейшей Правды – 30-е годы XI века – 

1054 годы
2
.  

Пространная редакция появилась позже и связана с дополнением и 

развитием Краткой редакции в интересах места и времени. Дело в том, что 

развитие экономических и социальных отношений привело к тому, что 

единое государство стало распадаться, что юридически было закреплено 

на знаменитом съезде князей в Любече и известно в науке под названием 

феодальной раздробленности – образования на территории Древней Руси 

множества фактически самостоятельных княжеств. В них то «Русская 

правда продолжила свое существование, видоизменяясь в соответствии с 

запросами времени и места. Например, в Новгороде появляется Новгород-

ская судная грамота, в которой учитывались особенности этой земли – 

преобладание торговли с иностранными государствами и то, что такой 

древнерусский институт как вече сохранил свою роль. Но и в другом, мо-

нархическом пути развития нашей страны, по которому пошла Северо-

Восточная Русь, начиная с Андрея Боголюбского, также использовала Рус-

скую правду» как образец и источник права
3
. Даже в более поздние време-

1
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на «Русская правда» выполняла эту роль. При создании Судебника 1497 

года его составители ориентировались на «Русскую правду»
1
. Даже в дру-

гих славянских странах (причем. Не только православных, но и католиче-

ских) ощутимо влияние этого выдающегося памятника права – «Русской 

правды». 

Сокращенная редакция есть самая поздняя. Она есть сокращение Про-

странной редакции. Убирались устаревшие и не действующие нормы.  

Таким образом, «Русская правда» оказала очень большое влияние на 

развитие отечественного права в период средневековья. Возникнув в нача-

ле IX века, она сохраняла свое значение до XV – XVI веков став основой 

законодательства для большинства земель, входивших в состав древнерус-

ского государства. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ  

ИСТОЧНИКОМ РОССИЙСКОГО ПРАВА?
2
 

 

Проблема юридического прецедента как источника российского права 

относится к числу дискуссионных. Предметом дискуссии является вопрос 

о том, могут ли решения судов (Конституционного Суда РФ и Верховного 

Суда РФ) рассматриваться в качестве юридических прецедентов. Считает-

ся, что правотворческая деятельность является прерогативой законодателя, 

а также правительственных или административных властей, уполномочен-

ных на это законодателем. Данную точку зрения поддерживает М.Н. Мар-

ченко, отмечая, что юридический прецедент в странах романо-германской 

правовой семьи формально не признаётся, но фактически используется
3
. 

Многие авторы, в том числе и Л.А. Морозова, положительно относят-

ся к идее признания прецедента официальным источником российского 
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Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2009. – № 3. – С. 208 
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права. В качестве доказательства приводится судебная практика Верховно-

го и Конституционного Судов РФ
1
. 

Проблема судебного прецедента в России связана с тем, что Консти-

туционной Суд РФ был наделен правом толкования Конституции РФ и 

проверки соответствия ей законов, примененных или подлежащих приме-

нению в конкретном деле. Полномочия Конституционного Суда РФ давать 

толкование Конституции РФ реализуется им при рассмотрении любых дел, 

входящих в его компетенцию, и включает в себя обязанность дать разъяс-

нение Конституции в случае запроса со стороны компетентных лиц и госу-

дарственных органов. Значит ли это, что оно само является актом право-

творчества?  

Решения Конституционного Суда РФ окончательны и обжалованию 

не подлежат. Между тем они нередко вызывают резкую критику у самих 

конституционных судей, высказывающих особые мнения. Поэтому необ-

ходимо скорейшее внесение соответствующих уточнений в конституцион-

ный закон о Конституционном Суде РФ
2
. 

В настоящее время проблема прецедента подразумевает и вопрос о 

юридической природе разъяснений Верховного Суда Российской Федера-

ции, в компетенцию этого суда входит дача разъяснений по вопросам су-

дебной практики. Давать разъяснения по вопросам применения законода-

тельства входит в полномочия Пленума Верховного Суда РФ, такие разъ-

яснения оформляются в виде особого акта судебного органа – постановле-

ния. Ученые и практики по-разному решают вопрос об обязательности 

разъяснений: одни полагают, что они должны быть обязательными, другие 

– что разъяснения должны носить рекомендательный характер. Соответст-

венно дача таких разъяснений представляет собой правотворчество путем 

издания подзаконных актов
3
. 

Таким образом, вопрос о том, является ли юридический прецедент ис-

точником права в нашем государстве, остаётся весьма спорным, мы лишь 

осветили основные точки зрения на пути его решения.  
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ КРЕПОСТНОГО ПРАВА  

В РОССИИ
1
 

 

Вопрос о происхождении крепостного права в России всегда являлся 

предметом для обсуждения историков. Выделялся ряд мнений, как возник-

ло крепостное право и что послужило этими причинами возникновения. В 

XIX веке появились две теории о происхождении крепостничества – 

«указная» и «безуказная». Сторонники «указной теории», основоположни-

ком которой является известный историограф, С.М. Соловьев, считали, что 

вся история общественного развития в России заключалась в осуществле-

нии государством политики «закрепощения и раскрепощения сословий».  

Сторонники «указной теории» утверждали, что крестьянство было 

лишено свободы передвижения по инициативе государства, издавшего 

указ о запрещении выхода крестьян в Юрьев день, то сторонники «без-

указной», во главе которой стоял В.О. Ключевский, полагали, что государ-

ству не принадлежала какая-либо важная роль в процессе прикрепления 

крестьян к земле. Несмотря на противоположность их мнений, в одном они 

были едины: указы, как они полагали, являлись не причиной, а следствием 

уже сложившихся крепостнических отношений в экономической сфере и 

лишь юридически оформляли их.  

В советский период в исторической науке вопрос о возникновении 

крепостничества в России рассматривался с точки зрения классового под-

хода. По мнению советских историков, крепостничество, как явление, воз-

никло вследствие обострения классовой борьбы в XIV−XVI вв. между кре-

стьянами и феодалами-помещиками. 

В Киевской Руси и в Новгородской республике несвободные крестья-

не подразделялись на категории: смердов, закупов и холопов. 

Смерды являлись общинниками-земледельцами с мерной долей зем-

ли. Им было позволено иметь семью и детей, однако свобода их была ог-

раничена сельской общиной, в которой они состояли, а земля была собст-

венностью князя. Закупы представляли категорию зависимого населения 
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на Руси. Они заключали с феодалом особый договор (ряд), становясь «ря-

довичами», бравшими взаймы ссуду. По условиям договора они обязыва-

лись работать на феодала период отработки ссуды. Холопы рассматрива-

лись в качестве рабов, находившихся в состоянии несвободного населения 

в княжествах Древней Руси. По правовому положению холопы приближа-

лись к рабам, однако стоит различать холопа с челядином. Холоп был ра-

бом, а челядин – рабом, захваченным в результате похода на соседние 

племена, общины и государства, у которого имелся свой ряд привилегий.  

Юридическое оформление крепостного права началось в правление 

Ивана III с принятием свода законов единого российского государства – 

его Судебника 1497 г. Статья 57 Судебника «О христианском отказе» ог-

раничивала право крестьянского перехода от одного землевладельца к дру-

гому одним сроком для всей страны: неделей до и неделей после Юрьева 

дня. Условием перехода была уплата пожилого − компенсация землевла-

дельцу за потерю рабочих рук. На тот момент, пожилое составляло боль-

шую, но не одинаковую сумму в лесной и степной местности: «…не менее 

15 пудов меду, стадо домашних животных или 200 пудов ржи». 

В 1581 году был отменен и Юрьев день и установлены Заповедные 

лета, представлявшие из себя срок, в течение которого запрещался кресть-

янский выход в осенний Юрьев день (предусмотренный ст. 57 Судебника 

1497 года). 

В 1597 году помещики получили право на розыск беглого крестьянина 

в течение 5 лет и на его возвращение владельцу – «урочные лета». В 1649 

году Соборное уложение отменило «урочные лета», закрепив таким обра-

зом бессрочный сыск беглых крестьян. 

Соборное уложение 1649 года, принятое при царе Алексее Михайло-

виче, лишало крестьян права покидать свой надел и переходить к другому 

хозяину либо отправиться в город на заработки. Крестьяне были прикреп-

лены к земле, отсюда и появилось название: крепостное право. В 1718-

1724 гг. была принята податная реформа, прикрепившая крестьян к земле. 

В 1765 году помещики получали право ссылать крестьян не только в Си-

бирь, но и на каторжные работы. В 1767 году крестьянам было строго за-

прещено подавать челобитные на своих помещиков действующим прави-

телям. Зависимость крестьян от помещиков постоянно расширялась, 

вследствие чего помещики стали продавать и покупать крепостных, по-

добно вещам. При Петре I крепостное право укрепилось, появились ревиз-

ские сказки, документы, отражающие результаты проведения ревизий по-

датного населения Российской империи восемнадцатого века. При Петре 

также был создан новый класс посессионных крепостных, прикреплённых 

к фабрикам и заводам. Екатерина II подарила около 800 тыс. государст-

венных и удельных крестьян своим фаворитам. Крепостное право было 

выгодно большей части дворянства, но русские цари понимали, что оно 

является одной из форм рабства. Об отмене этой системы говорили и 
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Александр I, и Николай I, но отменил ее на практике Александр II в 1861 

г., за что и получил звание Освободителя.  

В современной историографии до сих пор не существует единой точ-

ки зрения по поводу возможности минования Россией явления крепостного 

права. Ряд исследователей считает, что перед Россией в XVI веке была 

альтернатива развития, минуя крепостное право. Другие историки оцени-

вают ту же эпоху, как расцвет крепостничества, которое способствовало 

развитию государства. 

Таким образом, становится очевидно, что крепостное право было обу-

словлено особенностями России: ее обширными территориями, суровым 

климатом, государственным строем. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЧК И ЕЕ РОЛЬ  

В 1917–1918 ГОДАХ
1
 

 

20 декабря 1917 года по проекту Ф. Э. Дзержинского, с одобрения Со-

вета Народных Комиссаров была создана Всероссийская чрезвычайная ко-

миссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (далее ВЧК).  

Следуя из названия, мы можем понять, что данный орган прежде все-

го предназначался для борьбы с контрреволюцией. На момент образования 

ВЧК ее рассматривали как временный инструмент диктатуры пролетариа-

та. Однако «нет ничего более постоянного, чем временное».  

Постепенно Всероссийский центральный исполнительный комитет 

(далее ВЦИК) и Совет Народных Комиссаров (далее СНК) издавали боль-

шое количество нормативно-правовых актов, которые определяли задачу, 
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структуру, компетенцию ВЧК, ее место в системе органов
1
. А именно СНК 

постановлением от 21.12.1917 года наделяло ВЧК правом вести борьбу со 

спекуляцией. Позднее постановлением от 31.01.1918 советское правитель-

ство возложило на чекистов следующие полномочия: розыск, предупреж-

дение и пресечение преступлений. Но ВЧК была обязана передавать мате-

риалы для предварительного следствия в следственную комиссию трибу-

нала.  

Данная обстановка была нарушена срывом переговоров о мире между 

Советской Россией и последующим наступлением Германии в глубь тер-

ритории нашей страны. В связи с этим СНК 21.02.1918 года принимает по-

становление «Социалистическое отечество в опасности», которое дает 

ВЧК право применять расстрел по отношению к «неприятельским агентам, 

спекулянтам, громилам, хулиганам, контрреволюционным агитаторам, 

германским шпионам»
2
. 

ВЧК предоставлялись широкие полномочия, «ее деятельность стано-

вилась всеобъемлющей как по решаемым задачам, так и по обхвату прак-

тически всех сфер жизни государства и общества»
3
. Она становится чрез-

вычайным органом, универсальным орудием коммунистической партии, с 

идеологической установкой на решительную борьбу с внутренними и 

внешними врагами. 

Что привело к злоупотреблениям в данных органах, так как неограни-

ченная компетенция нарушала общепринятую систему борьбы с преступ-

ностью
4
. 

Рассмотрим данный вопрос на примере Самарской губернии 1918 го-

да. Репрессии ВЧК носили ярко выраженный социально-политический ха-

рактер. 10 военных, составлявших класс буржуазии и поддерживавших 

Комитет Членов Всероссийского Учредительного Собрания (далее КО-

МУЧ), расстреляли. А 32 пролетариев, которые также активно разделяли 

взгляды КОМУЧа, были освобождены. Так как Губернская чрезвычайная 

комиссия (далее ГубЧК) решила, что рабочий класс попал в армию КО-

МУЧа «насильно или случайно»
5
. 

Таким образом на примерах из истории и научной литературы, мы 
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убедились в том, что ВЧК это «очень удобный» и «гибкий в использова-

нии» орган «дознания, предварительного следствия, правосудия и испол-

нения приговоров»
1
, что также делало орудием диктатуры пролетариата. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЕКТ М.Т. ЛОРИС-МЕЛИКОВА
2
 

 

«Конституция Лорис-Меликова» – это нереализованный проект поли-

тической реформы времен эпохи «великих преобразований». Предложил 

данный проект министр внутренних дел Российской империи граф Михаил 

Тариэлович Лорис-Меликов. Проект конституции или конституция – это 

громкое название, данное этому проекту уже позднее. На самом деле про-

ект подразумевал только начальные шаги к конституционному ограниче-

нию самодержавия и разработку реформ с учетом мнения большинства на-

селения империи. Для этого необходимо было привлечь образованную 

часть общества к сотрудничеству с правительством, а именно вовлечь 

представителей третьего сословия в законотворческую деятельность импе-

рии. Единоразовый созыв представительного органа с законосовещатель-

ными правами, по мнению Лорис-Меликова, представлялся оптимальным 

вариантом привлечения общественности к разработке программы внут-

ренних реформ. Право законодательной инициативы предполагалось по-

прежнему оставить за императором. Свою инициативу Лорис-Меликов из-

ложил императору Александру II в своем докладе 28 января 1881.  
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Стоит отметить, что похожий способ практиковался в период кресть-

янского освобождения в 1861. Основное отличие между ними состояло в 

выборе «экспертов». Во времена крестьянской реформы депутаты губерн-

ских комиссий выбирались только дворянством
1
. Но при подготовке этого 

проекта граф Лорис-Меликов предложил представителей местных обществ 

выбирать земским учреждениям. По его плану, каждое земство и каждый 

многонаселенный город должны выбрать от себя по два представителя. От 

тех местностей, где ещё не было земств или городского самоуправления, 

предполагалось приглашать двух депутатов по выбору власти. 

Основной идеей конституционного плана Лорис-Меликова было уч-

реждение в Санкт-Петербурге двух подготовительных комиссий: админи-

стративно-хозяйственной и финансовой. Первая, комиссия была необхо-

дима для подготовки законопроектов по вопросам местного управления. 

Например, преобразование местного губернского управления, изменение 

законодательства и вопрос прекращения обязательственных отношений 

крестьян с помещиками. Задачей второй комиссии была разработка плана 

податной реформы, то есть паспортный и податный вопросы.  

По плану Лорис-Меликова проекты, составленные двумя этими ко-

миссиями, переходили в «общую комиссию» для дальнейшего обсужде-

ния. Эту комиссию было предложено образовать из того же состава, что и 

две предыдущих, а также из призванных с мест «экспертов», которые со-

ответствовали по своему статусу депутатам губернских комитетов в ре-

дакционных комиссиях 1859 года
2
. Все законопроекты, которые были раз-

работаны «общей комиссией», граф Лорис-Меликов планировал, затем пе-

редать в Госсовет, пригласив в него примерно 10 – 15 выборных лиц в ка-

честве представителей общественного мнения. Работа подготовительной и 

общей комиссий должна была иметь только коллегиальное значение. В по-

следствие Александр III отказался от конституционного проекта и начал 

проводить контрреформы.  

Таким образом, разработанный М.Т. Лорис-Меликовым конституци-

онный проект можно характеризовать, как нововведения в области народ-

ного представительства и увеличения роли третьего сословия в управлении 

империей. При детальном рассмотрении проекта Лорис-Меликова стано-

вится ясно, что в его основе отсутствовали положения, связанные с кон-

ституционным устройством государства и поэтому назвать конституцией 

его нельзя. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ
1
 

 

Правовое регулирование – процесс, осуществляемый при помощи 

системы правовых средств воздействия государства на общественные от-

ношения
2
. Для того, чтобы общество было организованным и упорядочен-

ным, необходимо осуществлять определенное согласование разнообразных 

интересов, как отдельных лиц, так и сообществ людей. Этот процесс осу-

ществляется посредством социального регулирования, то есть целенаправ-

ленного воздействия на поведение людей. 

Актуальность проблемы правового регулирования обусловлена него-

товностью современного общества выдержать захлестнувшую его лавину 

негативных процессов и тенденций, сохранив при этом необходимый уро-

вень защиты естественных прав человека и обеспечив устойчивое функ-

ционирование всех правовых институтов. Действие права в обществе в 

широком смысле слова следует понимать, как нормы регуляторов общест-

венных отношений с целью достижения желаемых задач демократического 

общества и правомерного поведения каждого человека, гражданина.  

Проблема теории правового регулирования в современной юридиче-

ской науке весьма актуальна. Особенности категории правового регулиро-

вания в современном государстве и обществе связаны с тем, что она объе-

диняет самые существенные элементы «правовой материи»: нормы права, 

действие права в демократическом обществе, процессуальные аспекты 

правового регулирования поведения людей, его механизм, правомерное 

поведение как цель государства и результат правового регулирования. 

Право и его нормы рассматриваются в действии и процессе их функциони-

рования. При этом право, правовые нормы переходят из одного социально-

го состояния в другое (разрешаются дела, споры и т.д.): содержащаяся в 
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них концентрированная воля людей, информационный «заряд» переходит 

в практическую плоскость. Действие права воплощает в жизнь присущие 

ему законность, справедливость, ценности граждан, их образ жизни. Право 

обретает как бы две стороны: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя каса-

ется восприятия разными субъектами норм права, его смысла, содержания, 

а внешняя – форм и средств их проявления, а также видов поведения – 

правомерного или неправомерного – участников правоотношений. 

Правовое регулирование в разных сферах общественной жизни имеет 

свою специфику, что следует учитывать при его анализе и оценке. Так, 

В.М. Горшенев рассматривает механизм правового регулирования с пози-

ции правовых форм деятельности органов государства и общественных ор-

ганизаций, т.е. через правотворческую и правоприменительную деятель-

ность соответствующих субъектов
1
. В.Н. Хропанюк определяет механизм 

правового регулирования как систему правовых средств, с помощью кото-

рых осуществляется упорядоченность общественных отношений
2
. В на-

стоящее время необходим поиск решения проблем в сфере правового регу-

лирования с учётом результатов исследований механизма государственно-

правового регулирования и механизма действия права в целом. 

Таким образом, правовое регулирование – это целенаправленное воз-

действие на поведение людей и общественные отношения с помощью пра-

вовых (юридических) средств.  Правовое регулирование есть деятельность 

государства (уполномоченных им органов) по изданию юридических норм 

– правил поведения субъектов, обязательность исполнения которых обес-

печивается государственного принуждения.  
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УДК 93/94                                         Лежников М.А., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ВЛИЯНИЕ СМУТЫ НА РАЗВИТИЕ РОССИИ
1
 

 

Смута оказала огромное влияние на развитие Российского государст-

ва, особенно на государственность, социальную структуру общества, эко-

номику и другое. Необходимо обраться и разобраться в последствиях 

Смутного времени, чтобы заметить, как именно она повлияла на дальней-

шее развитие России. 

Для начала обратимся к определению понятия Смуты. Л.Е. Морозова 

пишет, что в исторической науке Смутой, или Смутным временем, назы-

ваются события, связанные с затяжным династическим кризисом, возник-

шим в Русском государстве после смерти в 1598 г. последнего царя из ди-

настии московских Рюриковичей – Федора Ивановича
2
. 

Смута, произошедшая в России в начале 17 века, отличалась от по-

добных кризисов в Европе, поэтому стоит обратиться к её признакам: 

В первую очередь это династический кризис, который выразился в 

пресечении династии Рюриковичей в 1598 году, когда после смерти царя 

Федора не было наследников престола.  

Как следствие из первого признака выделяется следующий – появле-

ние Лжецарей. Во время Смуты появлялось 4 Лжедмитрия и несколько 

«родственников царя Дмитрия», что запутывало и заблуждало население 

России, ведь оно яро верило в божественность царей и что они ниспосланы 

богом. 

Также для Смуты характерна интервенция. Россия же страдала от 

Польско-Шведской интервенции, которая поставила страну на грань поте-

ри национального суверенитета, когда московские бояре пригласили в 

1610 году наследника Польского престола Владислава, а новгородские 

бояре в 1612 году пригласили наследника шведского престола Карла Фи-

липпа на правление в Россию.  

Кроме того, Россия времен Смуты прошла практику выборность ца-

рей Земским собором и «выкриками» бояр, ведь по разным причинам ди-

настии Годуновых, Шуйских не могли установиться, в следствии чего раз-

ные рода сидели на троне до тех пор, пока устраивали. 

Теперь обратимся к последствиям Смутного времени: 

Во-первых, потеря ряда приграничных территорий в следствие интер-

венции. Черниговские и Смоленские земли отошли Польше, а побережье 

Балтики Швеции, что привело как ухудшению международному авторите-

ту России, так и потери выхода к Балтийскому морю, стратегически и эко-
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номически важных территорий. Данные территории были возвращены к 

России только во второй половине 18 века. 

В-вторых, Смута положила грань между «Русью боярской» и «Русью 

дворянской», из-за того, что бояре дискредитировали себя. В дальнейшем 

власть все больше стала опираться на дворян, а в последствии класс бояр 

слился с дворянством. 

В-третьих, в 1613 году появляется новая династия – Романовых, что 

решило, как полагают многие историки, главную причину Смутного вре-

мени – династический кризис. При чём династия Романовых устоялась, по-

тому что была как легальна – Михаил Федорович был избран Земским со-

бором, так и легитимна – бояр устраивало, что Михаил из знатного рода. 

Таким образом, Смута принесла множество изменений и проблем, по 

мере решений и приспособлению, к которым образовалось сильное госу-

дарство. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I и ЕКАТЕРИНЫ II 

(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
1
 

 

Распад СССР вызвал у ученых большой интерес к проблеме админи-

стративных реформ Петра I и Екатерины II. Большинство из них считают 

эти преобразования научными, буржуазными и единственное возможными 

для многонациональной страны. Проводя административную реформу, 

Петр I менял государственную структуру, брал за основу шведский вари-

ант устройства государственной системы. Областная реформа разделила 

территорию империи на губернии, провинции, дистрикты. Провинции бы-

ли разделены на дистрикты, управлявшиеся земскими комиссарами. При 

губернаторе предполагался совет «ландратов» (8 – 12 советников), изби-

равшиеся местным дворянством. Однако, вместо выборов, ландраты на-

значались из дворянства Сенатом или губернатором. Губернаторы назна-

чались царскими указами только из числа близких к Петру I дворян и сами 

подбирали себе помощников, контролировавших отрасли управления: 

обер-комендант – военное управление; обер-комиссар и обер-

провиантмейстер – губернские и другие сборы; ландрихтер – губернская 
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юстиция, финансовые межевые и розыскные дела; обер-инспектор – сборы 

налогов с городов и уездов. Главой провинции обычно был воевода, зем-

ские комиссар ведали в уезде финансовым и полицейским управлением. 

Крупные города губерний имели отдельную городскую администрацию. 

Провинциальные воеводы занимались розыском сбежавших крестьян и 

солдат, строительством крепостей, сбором доходов с казенных фабрик, 

осуществляли полицейские и судебные функции. Воеводы и администра-

ция провинций назначались Сенатом и подчинялись непосредственно кол-

легиям. Четыре коллегии (Камер, Штатс-контор, Юстиц и Вотчинная) рас-

полагали на местах собственными камеристами (контроль за налогами), 

комендантами и казначеями
1
. Результатом административной реформы 

Петра I являлось окончание централизации. Вместе с тем, административ-

ные преобразования отличались незавершенностью, ибо губернии охваты-

вали огромные территории и были мало управляемыми. Именно этот фак-

тор привел к первоначальному успеху крестьянской войны, под предводи-

тельством Пугачева. Екатерина II завершила административно-

территориальные преобразования Петра I. Она положила в основу админи-

стративного деления один признак – численности населения, что являлось 

в многонациональной стране единственно правильным.  При ней деление 

было на губернии и уезды, провинции как административные единицы бы-

ли ликвидированы. Кроме этого, она укрепляет местное управление пере-

дав часть функций от центра на места
2
. Таким образом, благодаря админи-

стративным реформам Петра I и Екатерины II Российская Империя полу-

чила территориальное деление и местное управление, единственное соот-

ветствовавшая многонациональной страны и просуществовавшая до 1917 

года.  
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УДК 93/94                                          Мажитова Н.Е., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В XVIII в.
1
 

 

Семья – это сложный союз супругов между собой, родителей и детей. 

Г.Ф. Шершеневич указывал: «Семья есть постоянное сожительство мужа, 

жены и детей, то есть представляет собой союз лиц, связанных браком, и 

лиц от них происходящих». 

По законодательству XVIII века, для заключения брака необходимо 

было соблюсти ряд условий. Одним из важнейших условий являлся воз-

раст, так, например, в каноническом праве возраст для заключения брака 

колебался у мужчин от 15 лет, у женщин от 13 лет. На самом же деле на 

Руси традицией было женить детей в 8 – 10 лет. Мотивы такого поведения 

у родителей были разными, начиная от материальной выгоды и заканчивая 

желанием управлять судьбами детей, поэтому родители не видели необхо-

димости соблюдать брачный возраст. И только в 1724 г. был принят указ 

для обеспечения свободы волеизъявления вступающих в брак, который за-

прещал родителям принуждать детей к «брачному сочетанию». Родители и 

опекуны перед венчанием должны были приносить клятву, что они не 

принуждают детей к вступлению в брак. Нарушение влекло за собой цер-

ковное покаяние. 

На протяжении всего данного периода преимущественное влияние на 

семейное право оказывали церковные нормы, а Петр I же хотел изменить 

привычный образ жизни людей, заинтересовать военными, дипломатиче-

скими и прочими делами, приобщить их к мировым достижениям в сфере 

науки, техники и культуры. По указу о единонаследии 1714 г., Петр I по-

высил брачный возраст: для юноши – 20 лет, для девушки – 17 лет. В этом 

же году был установлен возрастной предел для вступления в брак – 80 лет 

(Патриарх Адриан в инструкции поповским старостам записал, что жених 

и невеста должны быть «не в престарелых летах»). Но вышло так, что эту 

норму не признали и последующие указы по-прежнему называли возраст 

по Кормчей книге и Стоглаву. Так же в брак могли вступать только лица, 

не лишенные здравого рассудка. Указ от 6 апреля 1722 г. «О свидетельст-

вовании дураков в Сенате» запрещал вступать в брак «дуракам». Указы 

были связаны не только с государственными интересами, но и отменяли 

византийскую норму права. При Петре I, было введено достаточно ограни-

чений для вступления в брак: не могли вступать в брак близкие родствен-

ники, духовные родственники и усыновленные, запрещалось жениться не-
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грамотным дворянам, офицеры же и гражданские чиновники не могли же-

ниться без согласия начальства. По законодательству важным условием 

для заключения брака было разрешение вступать в брак не более трех раз, 

четвертый брак признавался недействительным. По указу от 3 апреля 1702 

г. изменился порядок заключения брака. Отменялись рядные и сговорные 

записи. Теперь вопрос о приданом оформлялся домашним порядком. При 

Екатерине II в 1775 г. обручение как отдельный акт было уничтожено ука-

зом Синода. 

Указ 1731 г. окончательно выделил и закрепил имущественные права 

жены. А в уставе благочиния 1782 г. уже более подробно расписывались 

нормы супружеских отношений, права мужа и жены. Расширились имуще-

ственные права жены, она сохраняла право собственности на приданное и 

на благоприобретенное имущество, так же она могла распоряжаться не-

движимостью. 

Сохранялся принцип полного подчинения детей родителям. Преду-

сматривалось право наказывать детей розгами, а при Екатерине II появи-

лась возможность определения детей в смирительный дом. Дети, прожи-

вавшие с родителями, даже если они уже достигли совершеннолетия, не 

обладали правом на имущество, то есть собственным имуществом, и в 

этом плане они считались свободными лишь тогда, когда полностью отде-

лялись от родителей, переставали с ними жить. 

Таким образом, XVIII век сыграл значительную, важнейшую роль в 

истории нашей страны в плане правового регулирования семейных право-

отношений. Можно сказать, что этот век – это костяк семейного права на-

стоящего времени. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА В МИФАХ И ЛЕГЕНДАХ
1
 

 

В настоящее время в научной литературе представлены различные 

подходы, объясняющие происхождение государства. Каждая теория имеет 

свои плюсы и минусы, зависящие от взглядов и научных концепций, с ко-

торыми мы подходим к исследованию процесса возникновения и развития 

государства. Встречаются как популярные и известные теории происхож-

дения государства, так и довольно редко упоминаемые и совсем экзотиче-

ские концепции. Примером такой редкой концепции является мифологиче-

ская теория возникновения государства. Данная теория сформировалась в 

глубокой древности, когда люди наиболее глубоко верили в высшие силы, 

и просуществовала до периода Средневековья.  

Свои законы, формы правления и институты власти люди приписыва-

ли непосредственно богам или их избранникам и ставленникам – мифиче-

ским полубогам и героям, основателям городов-государств, законодателям 

вроде индийского Ману, спартанского Ликурга, афинского Тесея, еврей-

ского Моисея и так далее. 

О соответствующих воззрениях египтян греческий историк Геродот 

рассказывает, что во время его посещения Египта жрецы сообщили ему, 

что всего в Египте был 341 фараон, и все они были людьми. «Правда, – со-

общает Геродот со слов жрецов, – до этих людей в Египте царствовали бо-

ги, которые жили совместно с людьми и один из них всегда был самым мо-

гущественным. Последним из этих царей был Ор, сын Осириса, которого 

эллины зовут Аполлоном. Низложив Тифона, он стал подлинным царем-

богом в Египте»
2
. 

Несколько иную версию мифа о первоначальном правлении и законо-

дательстве богов, учреждении ими государств и обучении людей основам 

совместной государственной жизни приводит Платон, тоже ссылающийся 

на информацию египетских жрецов. По этой версии мифа, государство 

появилось в эпоху Зевса и олимпийских богов, а до этого, при Кроносе, го-

сударства не было, и люди непосредственно управлялись богами и жили 

счастливо. «Под управлением бога, – пишет Платон о временах Кроноса, – 
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не существовало государств; не было также в собственности женщин и де-

тей»
1
. 

Появление государства в эпоху Зевса Платон со ссылкой на древние 

мифы освещает следующим образом. После Кроноса Афина и Гефест, со-

гласно мифу, населили Аттику «благородными мужами, порожденными 

землей, и вложили в их умы понятие о государственном устройстве». Эти 

«божественные мужи», по словам Платона, организовали Афины того ми-

фического времени как «государство с общественным управлением». 

Афиняне того времени, по словам Платона, «справедливо управляли своей 

страной и Элладой». 

Согласно древнекитайской мифологии, порядок в Поднебесной (Ки-

тае), включая организацию власти, правила поведения и тому подобное, 

порожден и обусловлен волей божественного Неба. Император (верховный 

правитель Поднебесной) при этом характеризуется как «сын Неба». 

В процессе изучения материалов возникновения государства по ми-

фам и легендам удалось установить, что люди, строя государственность, 

пытались идеализировать свое формирующееся государство, упрочить и 

обосновать государственный строй путем придания ему легендарного или 

божественного статуса, используя в качестве первоисточников мифы и ле-

генды. Боги являлись своего рода фундаментом для зарождающейся госу-

дарственности, а правители почитались как их ставленники, осуществ-

ляющие волю богов. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ  

В РОССИИ
1
 

 

История валютного контроля насчитывает несколько веков, поскольку 

для страны в разные исторические эпохи было необходимо выходить со 

своими товарами на внешний рынок. Многие ученые-юристы связывают 

становление и развитие валютного контроля с денежным оборотом, тамо-

женными пошлинами и внешнеэкономической деятельностью государства. 

Однако, нам данное мнение кажется ошибочным, так как дает общую ха-

рактеристику и оценку экономического положения России, хотя, мы со-

гласны, что невозможно рассматривать валютный контроль в отрыве от 

денежного оборота, таможенных мероприятий, внешнеэкономических 

операций. 

Началом развития валютного контроля можно считать появление де-

нег, в качестве платежной единицы, вместо обмена товарами народного 

хозяйства
2
. Затем, появление в 1860 г. Государственного банка, как инсти-

тута контроля, который стал выполнять свою функцию по контролю де-

нежного обращения и валютных расчетов только с 1905, когда наблюдался 

значительный подъем в экономике
3
. В период СССР с 1917-1991 устанав-

ливалась монополия на операции с иностранной валютой
4
. С 1991 года на-

чалась новая глава, которая потребовала применения нового законодатель-

ства, что и обусловило появление Федерального закона СССР «О валют-

ном регулировании»
5
. Гражданам позволялось осуществлять операции с 

валютой и началась либерализация валютного законодательства. Однако, 

несмотря на новый закон, он не до конца отвечал требованиям современ-

ности, что и привело к созданию нового закона «О валютном регулирова-

нии и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ. Закон конкре-

тизировал сферу действия валютного законодательства, были внесены зна-
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чительные изменения в ключевые понятия закона, уточнялись полномочия 

органов валютного контроля и увеличен список агентов валютного кон-

троля
1
. В марте прошлого года (2018) вступила в силу Инструкция Банка 

России от 16.08.2017 № 181-И, согласно которой отменялся паспорт сдел-

ки, и присваивался код для каждого внешнеэкономического контракта; 

кроме этого, отменялись справки о валютных операциях резидентов и т.д.
2
. 

Несмотря на положительные тенденции, многие сомневаются в актуально-

сти его применения, поскольку между странами существует международ-

ный обмен и нет необходимости проводить дополнительный контроль, по-

скольку данные можно получить, сделав запрос за рубеж. Что касается ре-

патриации валюты, то она уже не является действенным методом для пре-

дотвращения «отмывания» денег
3
.  

В своем докладе ЦСР заявляет о необходимости отменить ФЗ-173, по-

скольку в России обязательная продажа валютной выручки не закреплена, 

однако репатриация обязательна. ЦСР призывает снизить штрафы за на-

рушение валютного законодательства, поскольку в большинстве случаев 

компания-экспортер никак не может повлиять на выплату со стороны 

контрагента-нерезидента, однако все «шишки» достаются именно ей. В 

марте 2019 года четыре ассоциации (РСПП, ТПП, «Деловая Россия» и 

«Опора России») направили письмо председателю правительства Дмитрию 

Медведеву, в котором попросили отменить уголовную ответственность за 

валютные нарушения (нерепатриация – до 5 лет лишения свободы, а уго-

ловная ответственность наступает за невозврат более 9 миллионов рублей).  

Таким образом, валютный контроль в своем современном виде суще-

ствует не так давно, тем не менее, предпосылки к его появлению стали по-

являться достаточно рано. Хотя начинают внедрять некоторые послабле-

ния для бизнеса, на данном этапе государство сохраняет полномочия ва-

лютного «регулятора», и в современных условиях многим компаниям ос-

тается невыгодным выходить на экспорт. В 2019 году возможно станет пе-

реломным для валютного контроля, однако, время покажет.  
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В. И. Ленин считал, что:«...земство с самого начала было осуждено на 

то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управ-

ления»
2
. Рассуждая, советские историки акцентировали внимание на зави-

симости земства от администраций. Хотя, существование двух независи-

мых друг от друга местных властей немыслимо. Полноправие земства воз-

можно только при устройстве всего государственного управления на вы-

борной основе, но для этого объективных условий в XIX в. не было. Не 

только социальные симпатии, но и государственные интересы побуждали 
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правительство обеспечить в земствах преобладание дворянства. Деятель-

ность земства ограничивалась строго определенной сферой. Естественен 

был и контроль за ним. Следовательно, спорить можно только о том, дос-

таточно ли прав получили земства, чтобы выполнять возложенные на них 

функции. Можно согласиться с распространенным в литературе мнением, 

что самодержавие, проводя земскую реформу, хотело отвлечь общество от 

политики, но поручаемые земству вопросы, вопреки этому мнению, не бы-

ли мелкими.  

Позицию В.И. Ленина можно рассматривать с двух сторон. Во-

первых, земство, выступая, как «пятое колесо», может помочь этой «теле-

ге» двигаться вперед. Например, выступая вспомогательным колесом – ру-

левым. В целом в жизни русского общества земства сыграли немалую роль 

в решении местных хозяйственных и культурных вопросов: в организации 

местного мелкого кредитования через крестьянские ссудосберегательные 

товарищества, в устройстве почт, дорожном строительстве, и, конечно, на-

родного образования и медицинской помощи в деревне. Велика роль 

земств в статистическом изучении состояния народного хозяйства. Земство 

открывает интересный и перспективный вариант формирования предста-

вительных органов на местном уровне. Земства пользовались правом обла-

гать население рядом прямых налогов. Развитие системы земского налого-

обложения способствовало возникновению и совершенствованию земской 

статистики, которая была не просто статистикой в современном понима-

нии, а серьезной экономико-географической аналитикой – самой совер-

шенной на то время в мире
1
! 

С другой стороны, данное «пятое колесо» можно рассмотреть, как 

лишний, тормозящий элемент в управлении (колесо поперек или как лиш-

нее колесо). Потому что политическое значение земства, то есть как фак-

тора в борьбе за политическую свободу, состоит главным образом в сле-

дующем. Земства – организация представителей имущих классов, она по-

стоянно противопоставляла выборные учреждения бюрократии и находи-

лась в оппозиции с правительством. Земства стремились упрочить свое по-

ложение, поэтому оказывались негодным союзником правительства в его 

борьбе с революционерами. Разумеется, самостоятельного фактора поли-

тической борьбы нельзя видеть в учреждении, которое способно было 

лишь на либеральные ходатайства и на дружественный нейтралитет. В 

этом случае, земства выступают неким «кусочком Конституции». 

В оценке роли и места земств в управлении, на мой взгляд, весьма 

удивительной является точка зрения известного правоведа Б. Чичерина. Он 

в течение многих лет сам непосредственно работал в земстве, следователь-
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но, хорошо представлял проблему и с теоретической, и с практической 

стороны. Указывая на разрыв между частными и общественными интере-

сами, Б. Чичерин писал, что нельзя навязать свою волю отдельному чело-

веку, поскольку он нередко равнодушен к общим делам, что порождает 

плохие выборы и злоупотребления выборных. Отсюда необходимость не-

зависимого от местных интересов правительственного контроля. Наконец, 

местные дела переплетаются с государственными, ибо «благосостояние 

целого зависит от благосостояния частей»
1
. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ПРОКУРАТУРЫ В РОССИИ
2
 

 

Интерес к избранной теме вызван теоретической и практической зна-

чимостью вопросов, связанных с определением места и роли органов про-

куратуры в государственном механизме нашей страны. Анализ историче-

ского опыта государственного управления в России и западноевропейских 

государств позволяет увидеть отличия в положении и деятельности орга-

нов прокуратуры. Самым главным отличием является то, что в России 

прокуратура создавалась с целью общего надзора за законностью, а в за-

падноевропейских государствах – с целью осуществления уголовного пре-

следования.  

Как отмечает Е.В. Кучинская, от французской прокуратуры в России 

приобрели надзор за деятельностью определенного органа, от шведского 

омбудсмена – защиту прав подданных, а из Германии, от местных фискалов 

– задачи пополнения казны, включая надзор за налогами и сборами, а также 
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государственными закупками и заказами
1
. В России прокуратура выступает 

как системный полифункциональный институт, занимающий значимое ме-

сто в государственном механизме Российской Федерации и осуществляю-

щий деятельность по надзору за законностью и правопорядком в наиболее 

важных сферах жизнедеятельности государства и общества. 

Образование прокуратуры в нашей стране было связано с усложнени-

ем государственного устройства, с разветвлением централизованной сис-

темы управления, увеличением самой территории государства, с ростом 

численности государственного аппарата и выделением его в централизо-

ванную систему управления
2
. Предшественником прокуратуры стало уч-

реждение фискальной службы, созданной 2 марта 1711 г. Учреждение про-

куратуры в России связано с именем Петра I и его следующими норматив-

ными актами: 11 мая 1722 г. – распоряжение образовать прокуратуру при 

Святейшем Правительствующем синоде. Структура прокуратуры делилась 

на 2 части – сенатскую и синодальную, которые тоже делились на два 

уровня: первый уровень – высшие надзорные учреждения, второй – ниже-

стоящие прокуратуры центральных ведомств и надворных судов; 12 янва-

ря 1722 года – создание коллежских прокуратур; Указ от 18 января 1722 г. 

– учреждены должности прокуроров в надворных судах; Указ от 27 апреля 

1722 г. – «О должности генерал-прокурора»
3
. Служба на прокурорских 

должностях считалась государственной. В Табели о рангах прокурорам 

были присвоены высокие классы. 

Эволюция абсолютизма привела к тому, что функция прокуратуры по 

надзору за высшими должностными и государственными лицами была 

усовершенствована. В новых условиях прокуратура уже не надзирала за 

высшими должностными лицами, которым фактически принадлежала 

власть в империи. Теперь в задачи прокуроров входила не только борьба с 

нарушениями закона, но и их предупреждение. Как отмечал известный 

русский юрист А.Ф. Кони: «Блюститель закона» и «царское око», охрани-

тель закона и свободы частных лиц в случаях учреждения опеки с ограни-

чением их прав, ходатай за арестованных и наблюдатель за содержанием 

их, внимательный «читатель» определений всех присутственных мест, гу-

бернский прокурор, по существу своих прав и обязанностей, представите-

лем центральной правительственной власти, вдвинутым в среду местного 

управления»
4
. 
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Таким образом, если в XVIII в. прокуратура в России, созданная как 
орган общего надзора за законностью, то в XIX в. прокуратура трансфор-
мируется из «ока государева» в центральный правоохранительный орган, 
не оформленный в государственно-правовой институт и не имеющий от-
дельного правового регулирования. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ  
В XVI – НАЧАЛЕ XIX вв. (1571 – 1812 гг.)

1
 

 
Армия – это особый государственный институт, со своей специальной 

организацией, компетенцией и бытом. Для нормального функционирования 
этого института требуется законодательное закрепление его деятельности. 
История военного законодательства восходит со времен царской России. 

Исследователи связывают возникновение первого военно-уголовного 
законодательства в России с нормативными актами XVI в. Отдельные ас-
пекты, которого содержатся в «Боярском приговоре о станичной и сторо-
жевой службе» 1571 г.

2
 Он устанавливал порядок несения службы на гра-

нице государства. Дальнейшее развитие военного права нашло в «Статей-
ной росписи пушкарской», входившей в состав «Устава ратных, пушкар-
ских и других дел» 1621 г.

3
 Устав содержал данные об устройстве артилле-

рии и тактике её применения. Розенгейм утверждал, что устав являлся соб-
ранием переводов различных иностранных военных книг

4
. На тот период 
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артиллерия являлась передовой военной техникой, поэтому служба пушка-
рей была важна для армии и требовала защиты. 

Разработанные к началу XVIII в. проекты реформ военного управле-
ния были реализованы Петром I. Всё военное законодательство было фор-
мализовано в Уставе воинском 1716 г.

1
 и Уставе морском 1720 г.

2
 Устав 

воинский состоял из трёх частей. Первая часть, «Устав воинский», в ней 
содержаться нормы по организации войск, органов военного управления, 
права и обязанности военных чинов. Вторая – «Артикул воинский», источ-
ник военно-уголовного права и процесса. Третья – «Об экзерциции», 
Строевой устав. Устав морской 1720 г. содержал нормы по устройству 
флота, права и обязанности должностных лиц, по несению службы на ко-
раблях. Позже будет издан Свод военно-морских постановлений, как более 
полная версия устава. 

К началу XIX в. «Артикул воинский» 1716 г. перестал соответствовать 

отношениям в сфере военного управления и деятельности войск. В допол-

нение к Артикулу в 1812 г. были приняты «Полевое уголовное уложение» 

и «Устав полевого судопроизводства». Они вошли в состав «Учреждения 

для управления большой действующей армии» 1812 г.
3
 «Полевое уголов-

ное уложение» действовало до принятия в 1839 г. Устава военно-

уголовного, в состав которого оно вошло как отдельный раздел.  

Таким образом, Российское военное законодательство проделало ог-

ромный путь в своем развитии. Отдельные законы и нормы переросли в от-

расль, покрывающую огромное количество отношений между обществом и 

армией. Развитие военного законодательства сыграло свою роль в усилении 

нормативно-правовой базы. Была создана армия сохранившая суверенитет 

России, на протяжении всего царского и имперского периодов. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕЗУМПЦИИ
1
 

 

Актуальность и сложность проблем, связанных с юридическими пре-
зумпциями, заключается в том, что у этого понятия нет официального опре-
деления, в то время как в научной литературе предложено множество опреде-
лений. Почти каждая презумпция, закрепленная в современном законодатель-
стве, встречает различное толкование и вызывает оживлённые дискуссии.  

Юридические презумпции были изучены дореволюционными русски-
ми юристами, в том числе такими как: Д.И. Мейер, Т.М. Яблочков, Е.В. 
Васьковский и др. В то время их называли «закрытыми предположения-
ми». По мнению Е. Васьковского

2
. В советское время презумпции иссле-

довали В.А. Ойгензихт
3
, В.И. Каминская и др.  

В.И. Каминская определяла презумпцию
4
.  

Действующее российское законодательство, как и законодательство 
советского времени, не дает юридическим презумпциям легального опре-
деления. Юридическая наука, наоборот, не испытывает недостатка в опре-
делениях презумпции. Все многообразие взглядов, имеющихся в науке, 
может быть сведено к двум основным подходам.  

Процессуально-правового подхода, в большинстве случаев, придер-
живаются ученые-процессуалисты. Определение правовой презумпции в 
этом случае строится с учетом ее процессуальных функций, в частности с 
учетом проблем доказывания и освобождения от доказывания. О.В. Баулин 
под правовой презумпцией понимает

5
. 

Материально-правовой подход к определению правовой презумпции 
представляют теоретики права и ученые-цивилисты. Они акцентируют 
внимание на взаимозависимости предполагаемого факта и факта установ-
ленного (основания презумпции). Н.Ф. Качур

6
. 

Таким образом, можно утверждать, что определение правовой пре-

зумпции до сих пор представляет собой одну из наиболее дискуссионных 

проблем в праве. В последнее время при решении этого вопроса в науке 
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наметились новые тенденции: современные исследователи, анализируя по-

нятие презумпции, выделяют в нем статические и динамические элементы, 

предлагают его узкое и широкое определение. Интересен в этом отноше-

нии взгляд О.А. Кузнецовой
1
.  
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УДК 93/94                                      Ромаданова М.В., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

РОЛЬ РОЗЫСКА В РОССИЙСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ
2
 

 

Сегодня в России розыскной процесс носит двойственный оператив-

но-розыскной характер. С течением времени древний состязательный уго-

ловный процесс уступил место новому типу процесса – процессу розыск-

ному или инквизиционному. Розыскной процесс в Российском государстве 

появился в XV в. Фактором его формирования является «поглощение пуб-

личным началом частного, господство государственного интереса над ин-

тересами личности»
3
. После преодоления феодальной раздробленности 

выросла преступность, в связи с «обнищанием» и «обезземеливанием». 

Обществу были брошены новые вызовы, которые стремились разрушить 

формирующийся государственный порядок, и реакцией публичной власти 

стало создание жесткой системы поддержания правопорядка.  

Чтобы понять, какую роль сыграл розыскной процесс в российском 

праве, следует проследить этапы его формирования. В законодательстве 

XV-XVI вв. методами уголовного сыска в России были «свод», повальный 

обыск, «гонение по следу», очная ставка. Розыск применялся по государ-
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ственным и иным тяжким преступлениям, по делам «ведомо лихих лю-

дей». В Соборном уложении розыскной процесс получил в это время более 

широкое применение, нежели в предыдущий период. Он применялся ко 

всем уголовным делам, за исключением мелких, незначительных преступ-

лений. Петр I окончательно завершил формирование розыскного процесса, 

так по указу 1697 г. розыск применялся по гражданским и по уголовным 

делам. В указе говорилось: « А быть… вместо судов и очных ставок, розы-

ску…»
1
. Как отмечает в статье Даровских С.М., что к XVII в. плотно уко-

ренилась розыскная форма уголовного процесса, которая просуществовала 

вплоть до судебной реформы 1864 г.»
2
. Екатерина II в 1762 г. учреждает 

Тайную экспедицию Сената, розыск применялся по делам, касавшемся 

служебных преступлений чиновников, государственной измены, покуше-

ния на жизнь государя. В 1864 г. был принят Устав уголовного судопроиз-

водства, в котором регламентировались нормы уголовного розыска. В нем 

было записано, что полиция «все нужные ей сведения собирает посредст-

вом розысков, словесными расспросами и негласным наблюдением»
3
. Уго-

ловный сыск уже выделялся как самостоятельная форма участия полиции в 

раскрытии преступлений, причем выступал в качестве основной части доз-

нания. А.А. Квачевский отмечает, что розыск – один из способов произ-

водства дознания, направленный к скрытому и тайному преимущественно 

установлению и указанию преступника
4
. В 1908 г. Николай II издает закон 

«Об организации сыскной части», в нем говорилось следующее: «в состав 

полицейских управлений Империи образовать Сыскные отделения четырех 

разрядов для производства розыска по делам общеуголовного характе-

ра….»
5
. Эта сыскная Полиция просуществовала недолго и была распуще-

на. Последний этап формирования розыскного процесса – это утверждение 

Инструкции об учреждении отдела уголовного розыска. Именно этот указ 

стал первым нормативным актом, который определил основные принципы 

розыскного процесса в России. Таким образом, оформление розыскного 

процесса в российском праве привело к появлению новых должностных 

лиц, которые в настоящий момент называются следователи и прокуроры. 

Кроме того, розыскной процесс разрушил частный характер судопроизвод-

ства, создал предпосылки для возникновения современного публично-
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состязательного типа процесса. Именно, благодаря розыскному процессу 

появился институт пересмотра судебных решений, был устранен произвол 

судей и физически сильной стороны. По мнению А.В. Смирнова, инквизи-

ционный процесс был необходим обществу, как бульдозер, выравниваю-

щий феодальную площадку для строительства нового здания. В этом не-

умолимом правосудии впервые, пусть и негативно, уравнялись все под-

данные, укрепилась идея публичности как всеобщего блага, выраженного в 

едином государственном интересе и единой законности
1
. 
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УДК 342                                             Сбродова М.Е., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ М.М СПЕРАНСКОГО  

И Н.Н. НОВОСИЛЬЦЕВА
2
 

 

Для осмысления современного политического режима важное значе-

ние имеет проблема конституционных идей в дореволюционной импера-

торской России. Начало разработки конституционных проектов связано с 

временем правления Александра 1. Наиболее разработанным конституци-

онный проектом стало «Введение к уложению государственных законов» 

М. М. Сперанского. М. М. Сперанский считал, что конституция способна 

ограничить проявления тирании и стать гарантом прав и свобод граждан. В 

основу государственного устройства страны он предложил положить кон-

ституционную монархию с разделением властей на законодательную, ис-

полнительную и судебную. По его проекту Законодательная власть должна 

осуществляться через систему выборных органов, высшим среди них явля-

лась Государственная Дума. Именно она должна была рассматривать при-

нятие новых законов. Утверждал все законы император. Исполнительная 

власть в Конституционном проекте М.М. Сперанского была представлена 

министерствами, губернскими и окружными учреждениями. Судебная 
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власть представлена системой судов, состоявших из назначаемых чинов-

ников и выборных присяжных заседателей. Высший судебный орган – Се-

нат
1
. Конституционный проект М. М. Сперанского означал переход от са-

модержавной монархии к конституционной и предусматривал постепен-

ную отмену крепостного права. Однако, реализовать его до конца он не 

смог, так как встретил большое сопротивление со стороны придворных и 

чиновников, был обвинён в государственной измене и отправлен в ссылку. 

После отставки М. М. Сперанского, идея конституционной монархии по-

лучила развитие в работе Н. Н. Новосильцева, который по поручению 

Александра 1 в 1820 г. подготовил новый конституционный проект под на-

званием «Государственная Уставная грамота Российской империи». Уста-

новленная Грамота также предполагала реализацию принципа разделения 

властей. Законодательную власть делили между собой император и Госу-

дарственный сейм, который должен был состоять из двух палат: верхней – 

Сената (его члены назначались царем), и нижней – Посольской палаты (ее 

члены избирались от дворянских собраний и городских обществ и утвер-

ждались царем). Ни один закон не мог быть принят без обсуждения в Сей-

ме, который обладал правом вето. Законодательная инициатива сохраня-

лась только за императором, являвшимся также и главой исполнительной 

власти. Органами последней были преобразованный Государственный со-

вет и министерства. По конституционному проекту Н. Н. Новосильцева 

Российская империя должна была приобрести федеративное устройство и 

состоять из 10-12 крупных единиц – наместничеств во главе с генерал-

губернаторами. Каждое наместничество должно было управляться своим 

сеймом из двух палат, а законодательная власть в стране в целом передава-

лась общероссийскому, также двухпалатному, сейму, осуществляющему 

законодательные функции совместно с государем. Высшим органом ис-

полнительной власти является Государственный Совет. Судебная же 

власть окончательно становится самостоятельной. Суды действуют по за-

конам, не зависимо ни от какой власти
2
. Таким образом, в первой четверти 

XIX в. были предприняты первые попытки принятия конституции в Рос-

сии, которые предполагали переход от самодержавия к конституционной 

монархии. Именно в проектах М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева бы-

ли провозглашены те либеральные конституционные идеи, которые в на-

стоящее время составляют основу конституции нашей страны.  
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«Северо-Кавказского федерального университета» 

 

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ НАСЛЕДИЕ ГАНДИ: СУЩНОСТЬ, 

ПРИНЦИПЫ
1
 

 

Развитие философии, философии права опосредовано не только 

формированием концептуально-проблемного содержания, но и анализом 

конкретного вклада, вносимого в нее выдающимися мыслителями различ-

ных государств. Политическое, философско-правовое наследие Махатмы 

Ганди, по нашему мнению, является важнейшим направлением в государ-

ственной, общественной, культурной жизни XX века.  

Взгляды на государственное устройство жизни индивидов, правовую 

систему регулирования межличностных отношений, воспитание и форми-

рование личности в обществе и государстве, внесли огромный вклад в раз-

витие независимой Индии, а также в определение и становление прав и 

свобод человека и гражданина, формирования гражданского общества, 

правового государства, принципов взаимоотношений государств в эпоху 

глобализации на современном этапе.  

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что мировоззрение и мироощу-

щение Махатмы способствовали формированию социально-философских, 

теоретико-правовых направлений не только в Индии, но и в западных го-

сударствах
2
.  

В силу того, что идеи Ганди определили в значительной мере ход 

национально-освободительного движения в Индии, повлияли на формиро-

вание политических, экономических, идеологических концепций совре-

менной независимой Индии, а также определили развитие общественных 

наук (особенно философии) в этом государстве, представляется важным 
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исследовать мировоззренческие векторы Махатмы
1
, их генезис, предпо-

сылки становления Ганди как мыслителя и государственного деятеля.  

Определенный интерес, по нашему мнению, представляет изучение и 

анализ взаимозависимости теоретико-правовых, философских и государст-

венных (практических) аспектов его деятельности в динамике обществен-

ных процессов, имевших месте в Индии в первой половине XX века.  

Исследование вышеназванных аспектов в контексте общественной и 

государственной практики предоставляет потенцию не только более полно 

изучить совокупность философских, теоретико-правовых идей Ганди, но и 

с достаточно степенью достоверности охарактеризовать современную об-

щественную и политическую практику в независимой Индии, определить 

перспективы ее развития, преемственность идеологических концепций, 

представленных в современном мире, и их генетическое восхождение че-

рез гандизм к культурным архетипам древней и средневековой Индии.  
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ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА: ЮРИДИЧЕСКИЙ И ЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТЫ
2
 

 

Оноре де Бальзак говорил: «Ничто так плохо мы не знаем, как то, что 

каждый должен знать закон». Это выражение наиболее точно передает 

смысл любого закона, заключающийся в том, что знание, а главное, пони-

мание закона не должно ограничиваться законодателями или правоприме-

нителями. Субъекты права – каждый и всякий, на кого распространяется 

действие норм права – конечная инстанция понимания норм права. Порой 

для того, чтобы донести смысл нормы права до лиц, не обладающих спе-

циальными знаниями или раскрыть смысл, вкладываемый законодателем в 
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норму права, необходимо обратиться к институту толкования права, кото-

рый берет своё начало со времен формирования первых правовых систем. 

Толкование норм права принято рассматривать с различных точек 

зрения и позиций. А.В. Смирнов, А.Г. Манукян под толкованием норм 

права понимают уяснение подлинного содержания права, раскрытие его 

внутреннего смысла
1
. А.С. Пиголкин рассматривает толкование норм пра-

ва с точки зрения деятельности органов государства, должностных лиц, 

общественных организаций и отдельных граждан, направленной на уста-

новление содержание норм права, на раскрытие выраженной в них воли 

социальных сил, стоящих у власти
2
. 

С.С. Алексеев, говоря о толковании права, особое место уделяет юри-

дическому толкованию норм права. Под юридическим толкованием норм 

права он понимает раскрытие содержания закона, юридических норм. 

Юридическое толкование раскрывается через два основных его элемента: 

уяснение – раскрытие содержания (интерпретация) юридических норм 

«для себя» и разъяснение – раскрытие содержания (интерпретация) юри-

дических норм «для других»
3
. При этом уяснение подразумевает внутрен-

не толкование норм самим субъектом толкования, Разъяснение подразуме-

вает внешнее толкование посредством ознакомления со специальными ак-

тами и судебной практикой. 

Юридическое толкование норм права – обязательный элемент в про-

цессе правоприменения, ведь без понимания смысла правовой нормы нель-

зя правильно её применить, сделать верные выводы, принять законное и 

обоснованное решение. 

Принято выделять две основные причины необходимости толкования 

норм права: сущность правореализации и техническое несовершенство 

внешней формы части правовых норм, их неясности или двусмысленности. 

Сущность правореализации представляет собой выявление смысла 

той или иной нормы в совокупности с другими нормами аналогичного 

нормативного акта или сопоставление рассматриваемой нормы с анало-

гичной ей, но в другой отрасли. Речь идёт о внутреннем толковании. Тех-

ническое несовершенство подразумевает попытки найти недочёты, проти-

воречия и качественно их устранить. 

Подводя итог, необходимо сказать, что толкование норм права – не 

только способ усвоения смысла конкретных правовых норм, не только 

способ понять вектор развития той или иной отрасли права, правовой сис-

темы конкретной страны. Толкование норм права – ключ к пониманию 

сложившихся общественных отношений через призму закона, выявлению 
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в них недочётов, исправление этих недочётов и, как следствие, их преоб-

ражение. 
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РОЛЬ ЗЕМСТВ В МЕСТНОМ УПРАВЛЕНИИ
1
 

 

Реформаторская деятельность Александра II имела важное значение 

не только для освободившихся от гнета помещиков крестьян, но и для сис-

темы государственного управления на разных уровнях. Отмена крепостно-

го права влекла за собой изменения в государственном механизме России. 

Однако речь не шла об ограничении власти царя, целью было возрождение 

земства, как института всесословного. 1 января 1864 г. Александр II утвер-

дил «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» - законо-

дательный акт, вводивший земства. Это устраивало всех. С одной стороны, 

народ получил возможность решать насущные проблемы самостоятельно, 

без попечительства государства, а с другой стороны это позволило носите-

лями власти распределить административные функции между государст-

венными органами
2
. 

Поначалу отношение к земствам как со стороны самого правительст-

ва, так и со стороны администрации, было негативным. Им были доверены 

лишь вопросы «хозяйства», без предоставления политических прав. Имен-

но этот фактор не дал земствам стать всероссийским органом.  

Д.А. Милютин, подводя первые итоги земской реформы в России, писал: 

«С самого открытия земских учреждений возникали недоразумения, по-

вредившие в самом корне развитие у нас местного самоуправления. С од-

ной стороны, выразилось явное недоверие правительства, которое поста-

вило себе задачей – ревниво ограждать свое самодержавие от всякой воз-

можной попытки земства присвоить себе самостоятельное значение. С 

другой стороны, земство оказалось неудовлетворенным предоставленным 
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ему кругом действий, и с первых же своих шагов уже выказало неосто-

рожно желание выйти из предназначенных ему рамок…»
1
. Однако народ 

видел земства, как органы власти, на которые впервые можно было влиять, 

ведь выборы в данный институт были всесословные.  

Все полномочия земств направлялись непосредственно в народ, как-то 

устройство и содержание местных путей сообщения, земская почта, зем-

ские школы, больницы, приюты и богадельни; развитие местной торговли 

и промышленности и другие положения. 

Существенные изменения претерпел культурный и образовательный 

уровень развития российских деревень
2
. Профессиональное образование 

также получило свое развитие благодаря ежегодной денежной помощи 

земств средним и неполным средним учебным заведениям (гимназиям и 

прогимназиям), духовным училищам, церковно-приходским школам. Осо-

бым успехом пользовались внешкольное образование, получившей рас-

пространение во всех 34 губерниях.  

Не оставался в стороне во все времена важный вопрос дорог: были 

проложены двенадцать линий новых шоссейных дорог, а позже построена 

железная дорога
3
. Деятельность земств на этом не ограничивается. Именно 

они являлись покровителями такого социально незащищённого слоя как 

инвалиды, престарелые, бездомные, слабоумные и т.д.  

Таким образом, роль земств в местном управления была велика и не-

сла в себе положительные изменения для народа и России в целом во всех 

сферах жизни общества, делая акцент на образовании и медицине.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПРАВА
1
 

 

Особое место в системе общественных ценностей занимает семья как 

группа лиц, которых сплачивают не только эмоциональное начало, но и 

взаимные права, обязанности, предусмотренные правовыми нормами. 

Институты брачного права исторически развивались в поле 

взаимодействия двух начал – церковного и светского.    

В древнеславянском понимании семьи договорное начало 

преобладало над кровным. Именно это создало основу для важных 

отличий славянской семьи от семьи древнеримской и германской.
 

В 

понимании древних славян союз супругов, не имеющих детей, не 

выполнял функции семьи, поэтому бесплодие было причиной расторжения 

брака
2
. Семейные отношения восточных славян до принятия христианства 

регулировались нормами обычного права, допускалось  

многоженство.  

С принятием христианства и под его влиянием начинается процесс 

изменения брачного права, особенно заметный после централизации Мос-

ковского государства в начале XVI века. Регулирование семейно-брачных 

отношений находилось в юрисдикции церкви, опиравшейся на византий-

ские канонические тексты и православные сборники церковных правил 

(Номоканон, Кормчая книга) и негативно относившейся к институту раз-

вода. Если основываться на русских источниках этого периода, то в них 

речь о расторжении брака, как правило, не идет: ни в многочисленных пат-

риарших грамотах, ни в «Домострое», ни в делах церковных архивах. 

Упоминания о прелюбодеянии как возможном основании расторжения 

брачных отношений присутствуют в «Стоглаве» (глава 5)
3
. В грамотах есть 

сведения о священнослужителях, в нарушение правил, венчавших четвер-

тые и пятые браки. Здесь также упоминается только один повод к растор-

жению брака – прелюбодеяние. Можно предполагать, что церковь согла-

шалась узаконить только этот повод к разводу. 

В XVII веке происходит раскол церкви. В среде старообрядцев рас-

торжение брака исследователями зафиксировано как редкое явление в слу-
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чаях, когда жена посягала на жизнь мужа или муж имел злой умысел про-

тив государства
1
.  

В период петровских реформ прекращать брак стало возможно с лицами, 

которые были приговорены к каторге. Обусловлено это было тем, что 

ссылка приравнивалась к гражданской смерти, а супруг автоматически 

рассматривался как вдовец (вдова). Еще одним поводом для расторжения 

брака становилось неспособность к брачному сожительству, но это осно-

вание приходилось долго и сложно доказывать. Поводом оставалось и пре-

любодеяние, причем не только жены, но и мужа, который раньше подвер-

гался только епитимье
2
. 

В XVIII веке практиковались «разводные письма», они не имели 

юридической силы, применялись тогда, когда супруги не могли получить 

законный развод, но их «разрыву» придавалось формальное значение в 

глазах окружающих. Следствием этого стало то, что в 1730 Синод отверг 

эту практику и пригрозил нарушителям лишением священcтвa или штра-

фом. С отделением церкви от государства в советское время брачное право 

приобрело светский характер. Первым в реформировании семейного зако-

нодательства стал декрет «O расторжение брака», бракоразводные дела 

изымались из полномочий церкви и передавались местным судам. По 

просьбе одного и двух супругов мог теперь расторгаться брак. 
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УДК 342                                         Сребрянская А.А., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В ЭПОХУ  

ПЕТРА I
1
 

 

Церковь играет огромную роль в истории России, поэтому существует 

необходимость в изучении и осознании всей ее полноты. Церковь и сего-

дня продолжает оказывать сильное воздействие на все стороны жизни рус-

ского народа.  

В условиях оформления абсолютной монархии Петр I стремился по-

кончить с ситуацией, когда глава церкви воспринимается как равный госу-

дарю и встроить церковь в систему государственного механизма. Одной из 

целей реформ было упорядочивание церковной жизни, освобождение мо-

настырей от несвойственных им занятий. В основе действий государя ле-

жало стремление получить материальные средства для государственных 

нужд.   

До реформы Петра I, церковь была свободна от основных государст-

венных налогов и воинских обязанностей, однако с 1695 г. духовенство 

было привлечено к строительству флота. Для пополнения государственной 

казны из монастырей стали изыматься различные ценности. Начались сбо-

ры налогов с недвижимых имений духовенства, даже был введен налог на 

содержание армейского духовенства. Началось привлечение его и к строи-

тельным работам, несению караульной службы, обеспечению квартирова-

ния воинских частей. 

В Петровскую эпоху стала применяться практика двойного светского 

и церковного наказания за религиозные преступления. Светская власть 

регламентировала духовную жизнь подданных. Например, уклонение от 

исповеди и причастия квалифицировалось, как религиозное преступление. 

Вначале каравшееся денежным штрафом, а в случае рецидива - каторжны-

ми работами. Священники были обязаны доносить начальству или поли-

ции, если на исповеди им признавались в намерениях или фактах подго-

товки бунта против царя.  

По мнению Н.М. Карамзина, Петр I уничтожил патриаршество как 

опасное, именно для неограниченного самодержавия, в то время как духо-

венство не противодействовало ни княжеской, ни царской власти, а служи-

ло ей.  

Петр I обязал духовенство выполнять некоторые административные и 

политические функции. На духовенство была возложена обязанность объ-

являть прихожанам все государственные законы во время воскресной 
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службы. Оно было обязано также вести книги о крещениях, венчаниях, по-

гребениях населения, а во время проведения переписи доносить об укло-

нившихся от записей, выявлять раскольников и вести за ними наблюдение 

Сторонники восстановления патриаршества указывали на иностран-

ные заимствования в тексте Манифеста 25 января 1721 г., пытались найти 

доказательства того, что замена патриаршества синодальной формой прав-

ления противоречит православной вере
1
. 

Принятые Петром I основы разграничения полномочий церкви и го-

сударственных органов, утверждение Синода, как центрального церковно-

го органа, все эти нововведения сохранялись в России до большевистской 

революции. В последующие два века Император Именуется главой церкви, 

а Синод, наряду с Сенатом являлся частью правительства Российской Им-

перии.   

Таким образом, Петр I упразднением Патриаршества встроил Церковь 

в механизм государственного управления, покончил с автономией Русской 

Православной Церкви. 
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РОЛЬ СЕНАТСКИХ РЕШЕНИЙ В РАЗВИТИИ РУССКОГО ПРАВА
2
 

 

Развитие права в России шло в основном по пути кодификации. Вме-

сте с этим, ряд ученых рассматривает сенатские решения, как пример раз-

вития права по англо-саксонскому варианту. 

Сенат был основан Петром I 2 марта 1711г. с целью выполнения зако-

нодательной, административной и судебной функций во время отсутствия 

царя на Северной Войне со Швецией. 

Функции Сената при Петре I были обширны. Сенат осуществлял кон-

троль: за доходами и расходами государства – ведением торговли, налога-

ми и откупами, исполнение функции высшей судебной инстанции. Зани-

мался внешней политикой – налаживанием дипломатических отношений с 

соседними государствами. Осуществлял контроль за деятельностью госу-
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дарственных чиновников
1
. Также сенат оказал влияние на законотворче-

ский процесс. В период своего существования Сенат превратился из зако-

нодательного органа в судебный. Со временем роль Сената постоянно ме-

нялась, наиболее значительными событиями были 1763г. – Сенат превра-

щается в высшее судебно-административное учреждение, 1801г. – Сенат 

превращается в высшую судебную инстанцию, в 1864г. при Сенате созда-

ются кассационные департаменты по уголовным и гражданским делам.  

Сенату было предоставлено право толкования законов и разрешения 

юридических коллизий. Разъяснения Сената были обязательными для 

юридической практики, а отдельные из них, утвержденные императором, 

приобретали статус законов.  

Новые существенные изменения в компитенции Сената произошли в 

связи с проведением судебной реформы. 

В конце XVIII в Сенат стал высшим судебным органом. Однако он в 

большей степени являлся правительственным учреждением, с 

компетенцией исполнительной и законодательной власти. Из-за этого 

возникла необходимость выделения его судебных функций в отдельном 

органе высшей судебной власти. Несмотря на ряд проектов, вчастности  

М. М. Сперанского о создании отдельного Судебного Сената, в первой 

половине XIX в. они не были реализованы. В этот период, в связи с 

расширением Российской империи, стала наблюдаться и тенденция учета в 

правоприменительной практике Сената традиционных судебных норм 

народов вновь приобретенных терреторий. Это выражалось во-первых в 

отсутсвии механического применения российских гражданских и 

уголовных законов в национальных окраинах; во-вторых учете местных 

обычвев и традиций в правоприменительнвой практике. Сенатские указы и 

указы высшей власти, данные Сенату, дозволяли использовать 

традиционные нормы, и прямо преписывали применять их в судебной 

практике. Последовательная учебно-правовая политика в отношение 

народов окраиных территорий Росиии и привела к их интеграции. 

Результатом реформы 1864 г. сенат стал высшим судебным органом. 

Реформа затронула функции и организационное устройство Сената. Он 

стал разделяться на 12 департаментов. К концу XIX в. осталось два апел-

ляционных департамента – по уголовным и гражданским делам. В 1866 г. 

Сенат приобрел кассационные функции. Он имел право рассматривать жа-

лобы и протесты на решения местных судов
2
. 

Таким образом, Сенат оказал большое влияние в развитие русского 

права, так как он имел право толковать законы и решать юридические кол-
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лизии, также сенат поспособствовал своими решениями интеграции окра-

инных народов России. 
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УСТАВЫ КАК ИСТОЧНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX – НАЧ. XX ВВ
1
 

 

Становление российской системы гражданского законодательства – 

процесс довольно скрупулезный и проходил он в течение длительного 

времени, но именно в XIX – нач. XX вв. гражданское законодательство по-

лучает новый толчок в развитии. В частности, в своде законов Российской 

империи идет четкое деление гражданских и уголовных законов, а также 

широко начинают применяться уставы в качестве источников не только 

уголовного права, но уже и гражданского. 

Для того, чтобы понять, что же значат уставы, стоит ознакомиться с 

их определением, которое дает в одной из своих работ А. А. Тесля. Устав – 

это специальное узаконение для известного ведомства или какой-либо час-

ти материального права, носящее характер частичной кодификации
2
. В 

форме уставов были изданы такие акты как Вексельный устав 1729 г., Ус-

тав о банкротах 1800 г., Судебные уставы 1864 г., Общий устав российских 

железных дорог 1885 г. и др. Также существовали наказы, которые во мно-

гих случаях отождествляли с уставами, но подобное отождествление оши-

бочно, так как наказы издавались лишь по менее важным или более специ-

альным вопросам. 

По мнению историка В. Н. Латкина, такие формы закона, как регла-

менты и, конечно же, уставы, появились еще во время правления Петра I, 

поскольку уже тогда наблюдалось возрастание значения отдельных коди-

фицированных актов, охватывавших значительную сферу регулировав-

шихся общественных отношений и имевших содержательную специфику, 
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что способствовало локализации сфер правового регулирования и появле-

нию в будущем новых отраслей и институтов права
1
. Первым уставом Лат-

кин В. Н. считает Воинский устав 1716 г., который имел значение не толь-

ко в области уголовного, но и в области законодательства гражданского, 

так как его определения довольно широко применялись и в гражданских 

судах. В связи с этим, следует обратить внимание на появление принципи-

ально новых сфер правового регулирования, а также новых узаконений, 

которые по своей форме, предметной сфере регулирования и внутренней 

структуре образовывали систему для отдельных сфер правового регулиро-

вания. 

Таким образом, издание крупных кодифицированных актов способст-

вовало становлению многих отраслей российского законодательства, в ча-

стности, гражданского. Регламенты, учреждения и уставы отразили значи-

мые этапы развития права и стали узаконениями, которые легли в основу 

системы законодательства Российской империи. 
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К ИСТОРИИ ВОПРОСА О МЕСТЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

В СИСТЕМЕ НАКАЗАНИЙ РОССИИ XIV – XVII вв.
1
 

В современных условиях, когда в Российской Федерации объявлен 

мораторий на применение смертной казни, представляет научный и прак-

тический интерес вопрос о зарождении этого вида наказаний в русском 

праве. 

Смертная казнь в истории отечественного права - явление закономер-

ное, генетически произошедшее из обычая кровной мести, предназначен-

ное за убийство. Можно проследить как она получала закрепление в раз-

личных источниках права. К  ним относят  «Двинскую Уставную грамоту», 

«Псковскую Судную грамоту», «Судебник 1497 г.» и «Судебник 1550 г.»
2
. 

В «Двинской Уставной грамоте» впервые утвердили смертную казнь как 

новый вид наказания. Однако в ней была лишь одна статья, где была упо-

мянута смертная казнь в виде повешения. Она предназначалась только за 

кражу, совершённую в третий раз
3
. В «Псковской судной грамоте» можно 

проследить увеличение преступлений, которые наказывались смертной 

казнью. К ним относились: государственная измена, кражи из церкви и 

кремля, поджог и конокрадство, об этом свидетельствует статья 7
4
. 

В статьях «Псковской судной грамоты» и «Двинской Уставной грамо-

ты» не было смертной казни за убийство человека. Законодательство в ос-

новном защищало только права на имущество. 

В конце XV века в России в основном завершился процесс централи-

зации государства. В Судебнике Ивана III большое внимание уделялось 

преступлениям, которые могли нарушить единство власти и подорвать го-

сударственную безопасность. Значительно возросло число преступлений, 

за которые полагалась смертная казнь, а именно: убийство, грабёж, татьба, 

бунт, ябедничество, которые карались лишением жизни. Кроме того, в до-

полнение к смертной казни добавляли мучения. В «Судебника Ивана III» 

при назначении смертной казни рассматривали личность преступника, а не 

состав преступления. Более широкое применение смертной казни можно 

наблюдать в «Судебнике 1550 г.». Смертная проводилась публично и со-
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провождалась пытками. Её назначали за подделку документов, сдачу горо-

да врагу, и ложные действия.  

Таким образом, смертная казнь получила закрепление в праве, когда 

государство набирало свою силу и мощь. Данная мера наказания была 

очень жестокой и применялась за различные преступления. Уже к концу 

XVII века смертная казнь занимала одно из главных мест в системе нака-

заний. Она соответствовала основным целям наказания: устрашение и ис-

требление преступника. К тому же смертная казнь была самым дешёвым 

видом наказания, так как не требовала дополнительных затрат. После того, 

как усилились классовые противоречия и произошёл процесс укрепления 

царской власти, наказания во многом ужесточились, и соответственно воз-

росло применение смертной казни. 
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МЕСТО СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 1649 г. В ПРАВЕ РОССИИ 

XVII – XIX вв.
1

Соборное Уложение – это свод законов Русского царства, который 

был принят Земским собором в 1649 г. и действовал почти 200 лет, до 1832 

и является первым печатным памятником русского права. Большое значе-

ние Соборного Уложения уже определяет то, что данный свод законов яв-

ляется новой вехой в развитии русского права, которая характеризуется 

повышением законодательной деятельности Русского государства в первой 
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половине XVII в. Но какое место занимает Соборное Уложение в праве 

России, необходимо исследовать, что и является целью данной работы.  

Уложение играло очень важную роль в экономической жизни страны, 

а также Соборное Уложение 1649 г. законодательно оформило систему 

крепостного права. С помощью данного свода законов как городское, так и 

крестьянское население было закрепощено. Крестьяне были прикреплены 

к своим владениям, а посадские люди к своим посадам. Преобладало мне-

ние, что Соборное Уложение было принято, прежде всего, в интересах 

дворянства и верхушки посада, учитывало мнение боярства и духовенства. 

В течении XVII в. данный свод законов неоднократно пополнялся но-

воуказными статьями, а в XVIII в. были попытки создать новое Уложение, 

и даже созывались специальные Уложенные комиссии, но всё закончилось 

безрезультатно. 

В Соборном Уложении впервые чувствуется стремление законодателя 

сформировать систему норм и классифицировать их по отраслям права, 

однако это стремление так и осталось попыткой
1
. Несмотря на то, что в 

Уложении было не много новых норм, оно в основном приводило в поря-

док существующее законодательство.  

Однако новые и существенно отредактированные нормы, включенные 

в состав Уложения, внесли очень существенный вклад в социальные, хо-

зяйственные, правовые отношения. 

Уложение гораздо шире судебников захватывает область законода-

тельства, а по объему может сравниться разве что со Стоглавом, но по 

юридическому материалу превосходит его во много раз.  

Уложению принадлежит особая роль в развитии русского права. Со-

вместив в себе результаты предыдущего времени, Уложение стало источ-

ником и отправной точкой для всего последующего законодательства и по-

тому имеет не только историческую, но и практическую ценность. Пред-

шествующее законодательство практически не касалось гражданского пра-

ва, а с изданием Уложения преобладающей формой права стал закон, в 

значительной мере потеснивший и подчинивший себе обычное право. 

Таким образом, Соборное Уложение стало важнейшим событием и 

этапом в истории российского законодательства. Его текстом открывалось 

Полное собрание законов Российской империи, изданное в 1830 году. В 

большой мере его учли при разработке XV тома Свода законов Российской 

империи, который играл роль уголовного кодекса, вышел в 1845 году и на-

зывался Уложение о наказаниях. 
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

КОНСТИТУЦИОННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО  

И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА» 

 

УДК 342.72/.73                                 Акзигитова Д.Ш., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО СТАТУСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
 

 

Значимость предпочтенной проблемы определена присутствием про-

белов законодательства касающегося правового статуса несовершеннолет-

них в Российской Федерации. 

Так в основном законе российского государства, а именно в положе-

ниях некоторых статей упоминается слова «детство» и «дети». В основном 

это касается таких норм права как положения ст. 38 Конституции РФ, ко-

торая провозглашает о том, что обеспечение защиты материнства и девства 

находится во введение государства, аналогичным же образом семья как 

особый институт. Обязанностью родителей является забота и воспитание 

детей. 

Исследование показало, что права ребёнка как самостоятельного 

субъекта ни в одном законодательном акте не закреплены.  

Если рассматривать обязанности несовершеннолетних, то одна из 

четко выраженных отмечена в ч. 4 ст. 43 Конституции РФ – получение 

общего образования является обязанностью каждого. 

Другие же нормы затрагивающие обязанности несовершеннолетних 

не обладают конкретикой, например, ст. 59 Конституции РФ об обязанно-

стях гражданина по защите отечества, она напрямую относится только к 

лицам мужского пола, в силу положений Федерального закона №53-ФЗ от 

28.03.1998 г., который предписывает гражданам допризывного возраста не 

только вставать на воинский учет, но и проходить так называемую подго-

товку к военной службе.  

Итак, при проведении сравнительного анализа касающегося Консти-

туции, а также иных норм законодательства можно сделать вывод о том, 

что большая часть законодательства на разных уровнях ограничивается 

прямым возобновлением норм Конституции, затрагивающих напрямую 

проблемы о воспитании и образовании детей, и аналогичным образом во-

просы защиты государства материнства, детства и семей. В некоторых 

субъектах введены нормы, косвенно касающиеся несовершеннолетних де-
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тей, но, тем не менее, отсутствует четкая регламентация правового статуса 

несовершеннолетнего как единой, сложной системы прав и обязанностей
1
. 

Из этого следует вывод о том, что, основные принципы, которые за-

креплены в Конвенции Организации Объединённых Наций о правах ре-

бенка не находят своего отражения ни в Основном законе страны, ни в 

других аналогичных законодательствах субъектов Российской Федерации.  

Исследуя данную проблему можно сказать о том, что, в Конституции 

РФ, прежде всего, сформулированы права ребенка, однако никаким обра-

зом не закреплены положения, касающиеся обязанностей ребенка. Счита-

ется что без обязанностей правовой статус гражданина, в том числе и не-

совершеннолетних, становится не просто односторонним, но и весьма 

спорным. 

Таким образом, для решения вышеупомянутой проблемы нам видится 

решение вопроса о выделение конституционно – правового статуса несо-

вершеннолетнего из общего числа статей Конституции о правах и свобо-

дах граждан. Так же необходимо изучить с научной и практической точки 

зрения, и в конце довести до логического завершения путем создания за-

конодательства которое бы регламентировало правовой статус несовер-

шеннолетнего. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ  

ОБЯЗАННОСТЕЙ
2
 

 

Реализация конституционных обязанностей сталкивается с кругом 

проблем. Основными их причинами являются недостаточный уровень пра-

восознания у населения и недостаточная развитость законодательства, ко-
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торое допускает пробелы и коллизии. Это находит отражение в неиспол-

нении и нарушении гражданами своих обязанностей.  

Некоторые общие проблемы реализации: отсутствие нормативно-

правовых актов, конкретизирующих саму обязанность и порядок её вы-

полнения (обязанность получения основного общего образования); неже-

лание граждан выполнять обязанности или уклонение от их исполнения 

(обязанность нести военную службу); широкая регламентация обязанности 

в большом количестве нормативно-правовых актов, повлёкшая внутренние 

противоречия положений этих актов (обязанность уплаты законно уста-

новленных налогов и сборов). 

Рассмотрим проблемы реализации конституционных обязанностей на 

примере обязанности получения основного общего образования. 

Государство должно обеспечить ребёнка всеми доступными материа-

лами и образовательными системами, в связи с чем Конвенция о правах 

ребенка закрепляет право ребенка на доступность информации и материа-

лов в области образования, а также общедоступность, бесплатность и обя-

зательность начального образования, возлагая при этом на государства-

участники следующие обязанности: обеспечить доступность среднего об-

разования, общего и профессионального, на бесплатной основе; обеспе-

чить доступность высшего образования на основе способностей каждого; 

принимать меры к регулярному посещению детьми школ, к снижению 

числа детей, покидающих школы
1
. 

Что предусмотрено в ч. 4 ст. 43 Конституции Российской Федерации: 

основное общее образование обязательно
2
. Родители обеспечивают полу-

чение детьми данного образования. Проблема в том, что ни родители, ни 

дети не несут за это никакой ответственности. Выходит, данная обязан-

ность носит рекомендательный характер, так как её существование лишь 

ставит цель – дать общее образование детям, что носит больше социаль-

ный характер ответственности. Данная обязанность должна подкрепляться 

не только федеральными законами, но и ответственностью родителей за 

получение ребёнком общего образования, например, административными 

штрафами, а государство могло бы доверить контроль Службе опеки и по-

печительства. 

Таким образом, в сфере реализации конституционных обязанностей 

существуют проблемы отсутствия нормативно-правовых актов, нежелания 

граждан выполнять обязанности, уклонение от их исполнения, широкой 

регламентации обязанностей и требуют разрешения на законодательном 

уровне. Необходимо повышать уровень правовой культуры населения, по-
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вышать уровень правосознания, для предотвращения использования про-

белов в законодательстве. В каждой сфере общественных отношений, ко-

торую затрагивают конституционные обязанности требуются законода-

тельная конкретизация, меры контроля со стороны государства, в том чис-

ле с использованием межгосударственного сотрудничества. 
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1
 

 

Основой любой экономики является собственность, будучи граждан-

ско-правовыми, отношения собственности базируются на конституцион-

ных принципах. В первой главе Конституции Российской Федерации во-

просу собственности посвящены только ст. 8 и отчасти ст. 9 Содержащие-

ся в Конституции Российской Федерации положения, претендующие на 

создание конституционных основ экономики страны, порождают пробле-

мы, связанные с их толкованием Конституционным Судом Российской 

Федерации
2
. 

Конституционные основы собственности имеют выход на правопри-

менительную практику. С разграничением собственности на частную и 

публичную тесно сопрягается проблема соотношения частных и публич-

ных интересов, неоднократно рассмотренная Конституционным судом. В 

одном из своих определений Конституционный суд указал, что интересы 

общества и государства, а также личности составляют совокупность на-

циональных интересов России. Конституционный суд неоднократно под-

тверждал незыблемость конституционного запрета внесудебного лишения 

имущества граждан, признавая неконституционными положения отрасле-
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вого законодательства, предполагающие административную ответствен-

ность в виде изъятия имущества
1
. На основе расширительного толкования 

ч. 3 ст. 35 Конституции, Конституционный суд сделал вывод о равной за-

щите частной и муниципальной собственности. 

В то же время в правовых позициях Конституционного суда сущест-

вуют спорные моменты. В Постановлении от 10 апреля 2001 г. «По делу о 

проверке конституционности ч. 1 п. 1 ст. 8 Федерального закона «О мате-

риальной ответственности военнослужащих»» Конституционный суд при-

знал допустимым удержание денег из довольствия, подчиненного в каче-

стве материальной санкции за ущерб, причиненный имуществу воинской 

части. В основу итогового вывода было положено положение ч. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации об ограничении прав и свобод чело-

века и гражданина для обеспечения обороны, и безопасности государства. 

Это положение подтверждает конституционность ограничений прав граж-

дан при этом оно звучит юридически сильно и обоснованно, но примени-

тельно часто не имеет должной глубины анализа. Кроме того, просматри-

вается отступление от принципа равноправия (ст. 19 Конституции РФ), по-

скольку, например, у наёмного работника за виновную порчу спецодежды 

или инструмента работодателя внесудебное удержание из заработной платы 

невозможно, а у военнослужащего в аналогичной ситуации – допустимо.  

Проблема возможного преодоления коллизий в правовых позициях 

Конституционного Суда Российской Федерации не получила пока одно-

значного решения ни в его практике, ни в законодательстве. Каждое итого-

вое решение требует глубокого анализа аргументации вывода конкретного 

дела. Однако проблема углубляется из-за роста объёма правовых позиций 

Конституционного суда, имеющих обязательный характер, и требует сво-

его разрешения. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА
1
 

 

Регулятором прав и обязанностей являются принципы гражданства 

Российской Федерации. Принципы устанавливают идеи для функциониро-

вания российского гражданства, точность применения правовых норм. Ос-

новными принципами российского гражданства являются: 

- принцип единого гражданства, закреплённый в ч. 1 ст. 6 Конститу-

ции РФ, в котором говорится, что российское гражданство является еди-

ным и равным независимо от оснований приобретения
2
. Это значит, что 

гражданин РФ, который проживает в республике, находящейся на терри-

тории РФ, одновременно является гражданином этой республики; 

- принцип равенства прав и обязанностей закреплён в ч. 2 ст. 6 Кон-

ституции РФ, согласно которому каждый гражданин РФ обладает равными 

правами и обязанностями независимо от места рождения; 

- проживание гражданина РФ за пределами Российской Федерации не 

прекращает его российского гражданства, то есть, гражданин имеет право 

выезжать и жить за пределами Российской Федерации, при этом, закрепляя 

за собой гражданство Российской Федерации;  

- гражданин РФ вправе выйти из российского гражданства и изменить 

его, согласно ч. 3 ст. 6 Конституции РФ. Такое решение осуществляется 

путём добровольного волеизъявления, за исключением обстоятельств, пре-

дусмотренных ст. 20 Федеральным Законом «О гражданстве Российской 

Федерации»
3
.  

Российская Федерация поощряет приобретение российского граждан-

ства лицам без гражданства, проживающих на территории Российской Фе-

дерации согласно ч. 6 ст. 4 Федерального Закона «О гражданстве Россий-

ской Федерации». Принцип допускает иностранным гражданам и лицам 

без гражданства приобрести российское гражданство в общем порядке, ес-

ли на тот момент они достигли возраста 18 лет и обладают дееспособно-

стью
4
.  
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На сегодняшний момент существует проблема миграции о незаконном 

проживании лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 

Многие иностранцы пребывают в нашу страну из-за рубежа на работу или 

же на постоянное жительство, выдавая себя как за гражданина Российской 

Федерации. Причинами пребывания иностранцев на территорию России 

могут быть: экономические проблемы, национальные конфликты, наличие 

безработицы и т.д.       

Полагаем, что, для разрешения проблемы незаконного пребывания 

иностранцев на территории Российской Федерации, необходимо совер-

шенствовать законодательство по вопросам присвоения российского граж-

данства, а так же о порядке пребывания и проживания иностранных граж-

дан в Российской Федерации, одновременно необходимо  ужесточить кон-

троль на границах пребывания, осуществлять тщательный досмотр доку-

ментов, вводить определённые санкции, например, в зависимости от вре-

мени незаконного проживания иностранца на территории Российской Фе-

дерации заключать под стражу или депортировать из страны и пожизненно 

запретить въезд на территорию Российской Федерации. 
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ПРИНЦИПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ
1
 

 

Разделять власть необходимо, исходя лишь из эффективности ее осу-

ществления. Если разделение власти может привести к негативным по-

следствиям для государства и общества, это ее растрата. С.А. Авакьян от-

мечает о десяти основаниях разделения власти, В.Е. Чиркин говорит о су-

ществовании четырех или пяти властей в некоторых государствах. Ш. 

Монтескье говорит о разделении власти, а также о необходимой системе 

сдержек и противовесов, однако полагаю, что эта система, находясь в дан-

ных ветвях власти, только мешает эффективному осуществлению власти 

исполнительной, законодательной и судебной. Исходя из принципа эффек-

тивности, логичным будет вынесение собственно системы сдержек и про-

тивовесов за пределы этих ветвей власти, что позволит им сконцентриро-

ваться на исполнении своих обязанностей. Эта система должна быть пред-

ставлена самостоятельной ветвью власти – контрольной. По сути, это со-
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вмещение президентской и контрольной власти, которую выделял В.Е. 

Чиркин, эта власть представлена: администрацией Президента Российской 

Федерации, представителями Президента, Прокуратурой, счетными пала-

тами и контрольными органами, прокуратурой, уполномоченными по пра-

вам человека, общественными палатами, общественным контролем и др. 

Это позволит четко определить статус, как Президента, так и тех кон-

трольных органов, статус которых до сих пор не зафиксирован законода-

тельно. При этом органы исполнительной власти, непосредственно подчи-

ненные Президенту, становятся, относительно независимы от него. Корни 

этой идеи не новы, их источником мы находим труды М.М. Сперанского и 

Н.М. Карамзина. По мнению М.М. Сперанского, в государстве должны 

быть три власти одна из них «действует в образовании закона, другая – в 

исполнении, третья – в части судной». Законодательную власть предлага-

лось вручить Государственной Думе, исполнительную – министерствам и 

правительству, судебную – Сенату и судебной системе. Наряду с этими 

властями он выделял и четвертую власть, которая заключена в особе импе-

ратора. Он называл эту власть «державной» и предлагал наделить ее ши-

рокими полномочиями: утверждение законов, утверждение уставов и уч-

реждений, охранение правосудия и утверждение судей. По мнению Н.М. 

Карамзина, Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разно-

властия, а спаслась мудрым самодержавием. Разделение властей приведет 

к гибели России: «Две власти государственные в одной державе суть два 

грозных льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право без вла-

сти есть ничто
1
. 

Власть обязана быть сильной, иначе это вообще не власть, а что-то ат-

рофированное. Однако сила не означает тиранию, для того, чтобы четвер-

тая власть была сильной, но не являлась деспотической, она должна на-

прямую зависеть от источника власти – народа. То есть с одной стороны 

она будет иметь четкие контрольные функции, однако помимо них и скры-

тые, предоставлять которые может только народ через формы прямой де-

мократии. В Указе Президента от 21 сентября 1993 г. № 1400 указывалось, 

что «безопасность России и ее народов – более высокая ценность, нежели 

формальное следование противоречивым нормам, созданным законода-

тельной ветвью власти»
2
.Таким образом, этот Указ, не прекращая действия 

Конституции, в части, не противоречащей ему, поставил себя практически 

выше Конституции. В случае, когда это необходимо четвертая власть, во 

главе с Президентом, наделяется неограниченной властью, в части в кото-

рой народ сочтет необходимым. Полагаю, все трансформации принципа 
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разделения власти должны основываться на принципе эффективности 

осуществления государственной власти. 
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В Конституции отказались от верховенства какой-либо ветви власти. 

Именно это обстоятельство предопределило закрепление в Конституции 

РФ принципа разделения власти. В итоге, каждый государственный орган 

осуществляет лишь одну из трех функций. Ядром разделения властей яв-

ляется система сдержек и противовесов, предполагающая существование 

реальных рычагов давления каждой из отдельных ветвей власти во избе-

жание узурпации государственной власти.  

Сущностной особенностью организации власти на федеральном уров-

не является то, что, являясь главой государства, Президент Российской 

Федерации формально не входит ни в одну из ветвей власти. При деталь-

ном рассмотрении компетенции Президента, можно подумать, что ближе 

всего он находиться к исполнительной власти, так как вся она зависит от 

главы государства. Помимо этого, можно констатировать, что на данный 

момент в России существует односторонняя система сдержек и противове-

сов между президентской и законодательной ветвями власти
2
. Парламент 

РФ имеет средство воздействия на Президента, однако реализация этого 

воздействия считается затруднительной, так как процедура является доста-

точно сложно реализуемой. Речь идёт о процедуре отрешения Президента 

РФ.  

Весомая роль Президента в системе сдержек и противовесов также 

создает почву для создания ещё одной проблемы, которая заключается во 

взаимодействии Государственной Думы и Правительства. Данным госу-

дарственным органам необходимо в большей степени самостоятельно 
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взаимодействовать друг с другом без вмешательства Президента РФ. Ведь 

исполнительная власть под контролем главы государства, поэтому при ве-

роятном конфликте между Государственной Думой и Правительством оче-

видно, что Президент будет в большей степени на стороне Правительства.  

Если обратиться к истории нашей страны, то можно заметить, что опыт 

реализации системы сдержек и противовесов достаточно мал. На практике 

было несколько попыток отказа в даче согласия для кандидата на должность 

Председателя Правительства, попытка выразить недоверие Правительству 

РФ, преодолеть право Президента относительного вето на законопроекты 

Федерального собрания. В результате, система является рабочей как показа-

ла отечественная практика, однако существует некоторые недочёты, ме-

шающие в полной мере реализовать потенциал данного механизма. 

Таким образом, система сдержек и противовесов на данный этап в РФ 

не имеет чёткого, эффективного механизма воздействия на органы госу-

дарственной власти. Следовательно, наблюдается необходимость введения 

контроля и надзора за полномочиями со стороны ветвей власти, граждан-

ского общества и органов государственной власти.  
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ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА ДОСТУП  

К ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1
 

 

В современном обществе за последние десятилетия крайне возросла 

роль сети Интернет, увеличилось покрытие интернетом территории РФ и 

также повысилось влияние Интернета на современную жизнь людей. А зна-

чит, что такой феномен не мог остаться без внимания государства, которое 

решило, что сети «Интернет» необходимо конкретное регулирование законо-

дательством, и приняло определенные меры по ограничению доступа к ней.  
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Среди всех проблем относительно сети Интернет, по нашему мнению, 

наиболее главная проблема – проблема доступа к информации о персо-

нальных данных. В нашей стране с 1 января 2018 года действует Феде-

ральный закон от 25 июля 2017 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 10-1 и 15-4 Федерального закона «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» предусматривающий, что орга-

низатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан осуществлять 

идентификацию пользователей сети «Интернет», передачу электронных 

сообщений которых осуществляет по абонентскому номеру оператора 

подвижной радиотелефонной связи
1
. На него же возлагается обязанность 

ограничивать возможность осуществления пользователем передачи элек-

тронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой 

в Российской Федерации запрещено, а также информацию, распространяе-

мую с нарушением требований законодательства Российской Федерации. 

Еще до принятия данного Закона в мае 2017 года Российская ассоциа-

ция электронных коммуникации высказала свою официальную позицию. 

По мнению аналитиков ассоциации, закон серьезно ограничивает консти-

туционные права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, «так как явно ограничивает какую-либо 

конфиденциальность в общении между пользователями в сети «Интернет». 

При этом каких-либо обоснований таких серьезных ограничений не приво-

дится»
2
. 

Разработчики и сторонники данного Закона подчеркивают необходи-

мость противодействию распространения в сети «Интернет» фальсифици-

рованной информации. В свою очередь, все лица, недовольные принятым 

Законом, опасаются, что посредством мер, указанных в Законе, будет осу-

ществляться блокировка «любых публикаций, которые, по мнению вла-

стей, фальсифицируют общественно значимые сведения, содержат недос-

товерную общественно значимую информацию под видом достоверных 

сообщений или распространяют какие-то новости с нарушением закона». 

Большинство принятых федеральных законов относительно контроля ин-

тернет-пространства написаны крайне лаконично, а порой даже и запутан-

но, что дает слишком много способов правоприменителям для неправо-

мерного использования данных законов. Если законодатель действительно 

преследует благие цели, то необходимо более четкое разъяснение законов 

и добавление множества правок, которые бы не позволяли использовать 

такие законы в очевидно недобросовестных целях.  

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 10-1 и 15-4 Федерального закона 
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2
 Официальная позиция РАЭК по регулированию онлайн-мессенджеров. / URL: http: 
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Подводя итог, мы вынуждены согласиться с опасением государства, 

что в Интернете присутствует немалое количество нелегального контента 

и некоторыми лицами информационно-коммуникационные технологии 

используются в антигосударственных и противоправных целях. Однако 

это не означает, что пользователь не должен иметь возможность пользо-

ваться теми благами, которые предоставляет Всемирная паутина. Необхо-

димость ограничения всё-таки должна быть доказана и использована в ка-

честве исключительного средства, необходимого для достижения предпо-

лагаемой цели. 
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УДК 342.5                                               Брагин Д.И., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН: ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА
1
 

 

В настоящее время значение государственных органов в системе го-

сударственного управления остаётся определяющим и продолжает расти, 

поэтому обращение к проблемам научного определения понятия и анализа 

системы государственных органов является весьма актуальным. Большин-

ство ученых раскрывают содержание понятия государственного органа, 

исходя из задач и функций, установленных государством. В частности, 

принято считать, что в качестве государственного органа может выступать 

гражданин или коллектив граждан, наделенные государственно-властными 

полномочиями, уполномоченные государством осуществлять его задачи и 

функции и действующие в установленном государственном порядке
2
. Дан-

ное определение указывает на юридическую природу полномочий, преде-

лы их осуществления, функциональное предназначение государственного 

органа и задачи его деятельности, особенно, если авторы дополняют опре-

деление отличительными признаками. 

Английский ученый И. Стивенс определяет государственные органы, 

исходя из их функционального предназначения, отмечая что следует гово-

рить о трёх видах органов государства: а) законодательных, б) исполни-

тельных, в) судебных
3
. М.В. Баглай выделяет другие три группы государ-

ственных органов: органы государственной власти, государственные орга-

ны и органы государственной власти со специальным статусом. О первой 

группе он пишет: «Органы государственной власти состоят из выборных 

депутатов или назначаемых государственных служащих, облеченных оп-

ределенными властными полномочиями. Но орган власти может быть и в 

лице одного человека. Таковыми являются Президент Российской Федера-

ции, Генеральный прокурор Российской Федерации, уполномоченный по 

правам человека. Эти должностные лица действуют в силу конституции 

или законов и несут ответственность только перед теми, кто их избрал или 

назначил»
4
. Что касается термина «государственный орган», указанный ав-

тор считает, что по своему объёму и содержанию он совпадает с термином 

«орган государственной власти». К органам государственной власти с осо-

бым статусом относятся: Прокуратура Российской Федерации, Централь-
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ских вузов и факультетов. – М.: НОРМА; Инфра-М, 1998. – С. 332.  
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ный банк Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека
1
. 

Система органов государственной власти Российской Федерации за-

креплена в ст. 10 Конституции Российской Федерации. Одной из проблем 

функционирования системы государственных органов является дублиро-

вание и пересечение полномочий. Необходимо четкое разграничение пол-

номочий государственных органов различных ветвей власти, их обязатель-

ное соблюдения, так как от этого непосредственно зависит реализация 

функций государства. 

На наш взгляд, другой актуальной проблемой нашего времени являет-

ся отсутствие самостоятельной независимой ветви власти, которая бы 

осуществляла контроль за деятельностью государственных органов. Необ-

ходимо не только её формирование, но и обеспечение её независимости 

как путем принятия новых или изменения действующих нормативных пра-

вовых актов, так и путем их неукоснительного соблюдения. Отсутствие 

самостоятельной контрольной ветви власти приводит к расцвету корруп-

ции во многих сферах жизни, и, в первую очередь, в системе органов госу-

дарственной власти
2
. Конечно, коррупция известна ещё со времен основа-

ния первых государств, но с ней возможно и необходимо не только бо-

роться, но и полностью искоренить её как негативное социальное и право-

вое явление.  
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УДК 342                                                 Вагапов В.Р., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 

РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
1
 

 

В.В. Лозбинев утверждает, что чрезвычайные обстоятельства, являю-

щиеся основанием введения режима ЧП, могут быть различны по источни-

ку возникновения, последствиям и масштабам. Рассматривая законода-

тельство, действующее в данный момент, можно сделать вывод о том, что 

режим ЧП реализуется в том, что система, управления, действующая на 

момент его введения, подвергается реорганизации, а полномочия органов 

государственной власти передаются другим органам либо на время приос-

танавливаются, т.е. происходит процесс перераспределения. Произведя 

анализ, можно сделать вывод о том,  какие бывают организационные фор-

мы создания систем
2
: 

1) при введении режима ЧП органы, действующие в данной области, 

сохраняются, но переходят под непосредственный контроль Президента 

РФ; 

2) в целях координации работы по наискорейшему устранению того, 

что повлекло собой введение режима ЧП создаются временные органы; 

Если говорить о практике, то в данном случае может возникнуть си-

туация, суть которой состоит в создании какой-либо из систем управления, 

описанных выше – если какой-либо из государственных органов бойкоти-

рует либо исполняет свои полномочия и функции в ненадлежащем качест-

ве. В данном случае применяется статья 15 ФКЗ «О чрезвычайном поло-

жении»
3
, в котором говорится, что в данном случае полномочия данного 

органа или органов могут быть ограничены либо же и вовсе приостановле-

ны. Здесь так же имеется проблема, так как обычные граждане, прожи-

вающие на данной территории не всегда знают о том, какие изменения бы-

ли внесены ввиду различных факторов. Одним из таких факторов может 

быть отсутствие средств коммуникации в отдаленных и горных районах, 
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перебои в работе электроэнергии или же банальное отсутствие у граждан 

средств связи.  

Ярким примером данной ситуации может служить ситуация, произо-

шедшая в 1991 году на Северном Кавказе. Там, указом Президента РФ Бо-

риса Ельцина от 07.11.1991 г. № 178 был введен режим ЧП на территории 

Чечено-Ингушской республики. Ранее там был введен комендантский час 

с 23:00 на протяжении длительного периода времени, к которому все гра-

ждане привыкли, а когда его изменили до 20:00, то произошли массовые 

случаи нарушения комендантского часа. 

На мой взгляд решение данной проблемы не лежит в рамках правовой 

сферы, а больше зависит от уровня инфраструктуры региона и пути ее ре-

шения могут быть следующими: 

1) установка систем оповещения граждан и своевременная проверка ее 

работоспособности 

2) в отдаленных районах с труднодоступной местностью организацию 

оповещения граждан возложить на участковых уполномоченных полиции 

 

Библиографический список 

1. Федеральный конституционный закон РФ «О чрезвычайном поло-

жении» от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – № 5. – Ст. 375. 

2. Лозбинев, В.В. Институт чрезвычайного положения в РФ и меха-

низм его реализации (теоретические и организационно-правовые аспекты): 

дисс. ... канд. юрид. наук. / В.В. Лозбинев – М., 2000. – С. 12 – 13. 

 

УДК 342                                               Галичина Т.А. студент ЮУрГУ (НИУ)  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ
1
 

 

Методы осуществления государственной власти многообразны и 

имеют различную природу, а способы навязывания воли зависят от совпа-

дения интересов и воли субъекта и объекта государственной власти. Таким 

образом, в случае совпадения их воли применяется метод информационно-

го обеспечения и рекомендаций, а в случае расхождения применяются: 

разъяснение, убеждение и др. В тех случаях, когда воля субъектов совер-

шенно противоположна применяется государственное принуждение.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что понятие «государст-

венного принуждения» до сих пор отсутствует в российском законодатель-

стве, а ведь оно используется государственными органами исполнительной 
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власти и сотрудниками полиции в частности, и поэтому должно, как нам 

кажется, иметь точную, нормативно закреплённую формулировку. 

Юридическая трактовка принуждения, предложенная А.И. Каплуно-

вым звучит следующим образом: «...это метод воздействия, состоящий в 

применении государственными органами и их должностными лицами ус-

тановленных законом мер, представляющих собой систему правовых огра-

ничений, лишений, обременений или иных действий, которые позволяют 

заставить обязанных лиц исполнять возложенные на них поручения и со-

блюдать установленные законом запреты, а также обеспечить правопоря-

док, безопасность личности, общества и государства от потенциальных и 

реальных угроз»
1
. И.С. Штода определяет принуждение как средство, с 

помощью которого осуществляется воздействие социальной общности или 

отдельной личности в отношении коллектива или индивида для достиже-

ния определенного результата
2
. 

По мнению С. Н. Кожевникова – это метод воздействия, обеспечи-

вающий совершение действий людьми вопреки их воле, в интересах при-

нуждающего
3
. Придерживающийся аналогичного мнения А.И. Козулин 

подчеркивал, что принуждение «представляет собой насильственный ме-

тод осуществления публичной власти и выражается в таком воздействии 

на поведение людей, при котором они лишаются возможности поступать 

вопреки предъявляемым требованиям»
4
. 

Проблема заключается не только в том, что во избежание возникаю-

щих на практике вопросов понятие государственного принуждения нигде 

не закреплено, но и в том, что существует сложность в выборе какой-то 

одной трактовки, так как у многих научных деятелей своё понимание го-

сударственного принуждения. 

Пытаясь скомпоновать представленные мнения касательно того, как 

следует трактовать государственное принуждение, мы пришли к выводу о 

том, что это – основанное на нормах действующего законодательства и 

реализуемое в виде применяемых мер, психическое либо физическое воз-

действие государственных органов или их должностных лиц на поведение 

и волю субъектов права, обязывая их к необходимым для государства дей-

ствиям в целях достижения социально полезного результата. А также сле-
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дует пояснить, что под этими мерами понимается система правовых огра-

ничений, лишений, обременений или иных действий, которые позволяют 

заставить обязанных лиц исполнять возложенные на них поручения и со-

блюдать установленные законом запреты, а также обеспечить правопоря-

док, безопасность личности, общества и государства от потенциальных и 

реальных угроз. 

Решение проблемы видится нам в том, что следует выбрать какое-то 

одно, например, предложенное нами и нормативно закрепить это понятие в 

какой-нибудь статье федерального закона «О Полиции» или издать указ 

правительства или президента, проясняющий данный момент.  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ
1
 

 

В настоящее время в сфере реализации административной деятельно-

сти органами внутренних дел существует ряд практических проблем, что 

может вызывать нарушение принципа законности и вызывать иные нега-

тивные последствия. К примеру, к такого рода проблемам можно отнести 

плановость показателей. Отлаженная система отчетности подразделений о 

количестве выявленных правонарушений и привлеченных к администра-

тивной ответственности лицах в настоящее время требует качественного 

пересмотра. 

                                                           
1
 Научный руководитель: старший преподаватель кафедры правоохранительной дея-

тельности и национальной безопасности Юридического института ЮУрГУ (НИУ)  

Тищенко А.В. 



90 

 

Сейчас основная задача подразделений полиции состоит в том, чтобы 

повысить уровень показателей относительного прошедшего отчётного пе-

риода. Это идёт в совокупности с абсолютным игнорированием реальной 

социальной обстановки и криминологических характеристик ситуации в 

обществе в целом и на конкретной обслуживаемой территории
1
. А руково-

дители в то же время постоянно повышают планы, которые должны вы-

полнить сотрудники, в процессе чего уменьшают контроль качества про-

ведённой работы своих подчиненных, не обращают должного внимания на 

допускаемые нарушения законодательства, нарушения процессуальные, 

нарушения человеческих и гражданских прав и свобод, в первую очередь, 

в рамках своей деятельности руководствуясь принципом «любой ценой 

добиться необходимой цифры в отчете».  

Ярким подтверждением наличия указанной проблемы является высо-

кое число отмененных судами решений, выносимых полицейскими по ад-

министративным делам, а также жалоб, подаваемых в прокуратуру и иные 

государственные органы на необоснованное привлечение к администра-

тивной ответственности. Как мы полагаем, решением описанной проблемы 

может являться перенаправление акцента в рамках отчётности на качество 

проведенной работы, а не на её количество. А это, в свою очередь, воз-

можно реализовать с помощью расширения штата сотрудников, что, в 

свою очередь, снизит нагрузку сотрудников и, соответственно, увеличит 

качество проводимой работы. 

Несомненно, административная деятельность ОВД, как и любая дру-

гая деятельность любого государственного органа, в особенности правоох-

ранительного органа, не представляется без реализации принципа законно-

сти, которая, в свою очередь, представляет собой требование от всех под-

разделений и конкретных сотрудников полиции реализации собственных 

полномочий в строгом соответствии с законом. 
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УДК 342.9                             Голышева А.В., Хлопин И.Н. студенты УрГЮУ 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ  

БЕЗ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ
1
 

 

Статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ)
2
 закреплено, что производство по 

делу об административном правонарушении может осуществляться в виде 

административного расследования. Более подробно данное понятие рас-

крывает Верховный суд РФ, говоря о том, что административное расследо-

вание представляет собой комплекс требующих значительных временных 

затрат процессуальных действий указанных выше лиц, направленных на 

выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, их 

фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформле-

ние
3
.  

В соответствии с ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ решение о возбуждении дела 

об административном правонарушении и проведении административного 

расследования принимается немедленно после выявления факта соверше-

ния правонарушения. А согласно части 3 при вынесении такого решения 

лицу, в отношении которого оно выносится, разъясняются его права и обя-

занности. Таким образом, возникает вопрос: можно ли возбуждать дело и 

проводить административное расследование в случае, если лицо, совер-

шившее правонарушение, не установлено? Также возникает вопрос, можно 

ли проводить административное расследование в целях установления лица, 

совершившего правонарушение?  

По мнению авторов статьи, на последний вопрос следует ответить нет, 

поскольку для установления лица, совершившего административное пра-

вонарушение, в том числе, частью 2 статьи 28.5 установлен дополнитель-

ный срок для выяснения данных о лице, совершившим правонарушение. 

Также Постановление Пленума ВС РФ разъясняет, что административное 

расследование осуществляется для установления обстоятельств соверше-

ния правонарушения, которые относятся к объективной стороне состава 

правонарушения, субъект же является его самостоятельным элементом. 

Также Верховный суд перечисляет и конкретные действия, составляющие 

расследование, среди которых нет установления виновного лица. 
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На первый же вопрос следует скорее ответить да, поскольку в против-

ном случае должностное лицо столкнется с ситуацией, когда срок давности 

привлечения лица к административной ответственности начинает течь, а 

каких-либо действий уполномоченное проводить расследование лицо 

предпринимать не вправе. В данном случае необходимо отметить, что, на-

пример, проведение экспертизы, установление свидетелей и другие дейст-

вия, составляющие предмет административного расследования, могут про-

водиться и в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело. По-

сле установления лица, совершившего правонарушение, должностным ли-

цом должны быть немедленно выполнены обязанности, предусмотренные 

ч. 3 ст. 28.7 КоАП РФ. 

На основании вышеизложенного, авторы статьи полагают возможным 

проведение административного расследования, в случае если лицо, совер-

шившее административное правонарушение не установлено. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ  

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
1
 

 

Конституция РФ в ст. 2 провозгласила высшей ценностью человека, 

его права и свободы
2
. Реализация прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и обеспечение экологической безопасности базируются на 

положениях, закрепленных в Конституции РФ, ФЗ от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды. 
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Отметим, что реализация прав граждан на благоприятную окружаю-

щую среду на сегодняшний день характеризуется некоторыми проблема-

ми. Например, в нормах действующего законодательства РФ не раскрыва-

ется содержание понятия «право человека на благоприятную окружающую 

среду», Конституция РФ указывает на данное право, при этом, ФЗ от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ содержит законодательную дефиницию категории 

«благоприятная окружающая среда»
1
. 

Охрана природной среды и улучшение ее качества реализуются через 

систему мер по обеспечению благоприятной окружающей среды
2
. 

На основании п. 1 ст. 13 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ органы госу-

дарственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, ор-

ганы местного самоуправления и должностные лица обязаны оказывать 

содействие гражданам
3
. 

В настоящее время одной из наиболее опасных экологических угроз 

как для России в целом, так и для Челябинской области, в частности, явля-

ется проблема вывоза и переработки мусора. Из-за мусорного коллапса в 

Челябинске 26 сентября 2018 г. даже был объявлен режим чрезвычайной 

ситуации. В целях решения проблем вывоза и утилизации мусора с 2019 г. 

Челябинск перешел на новую систему обращения с отходами. Предстоит 

ликвидировать несанкционированные свалки. Кроме того, в планах на 2019 

г., поэтапный переход на раздельный сбор мусора. 

Таким образом, право на благоприятную окружающую среду является 

одним из основных и проблемно реализуемых прав человека, гарантиро-

ванных Конституцией РФ.  
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОГРАНИЧЕНИЯ  

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В БОРЬБЕ  

С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ
1
 

 

Необходимость рассмотрения данного вопроса продиктована боль-

шим количеством преступлений террористического характера и экстреми-

стской направленности. Согласно статистике ГИАЦ МВД РФ, таких пре-

ступлений за 2018 год в целом было зарегистрировано 1679 и 1265 соот-

ветственно
2
. 

Основным конституционным положением, устанавливающим воз-

можность ограничения прав и свобод человека и гражданина, является ч. 3  

ст. 55 Конституции РФ
3
. Подобное ограничение может быть предусмотре-

но лишь федеральным законом и только в той мере, в какой это необходи-

мо в целях защиты основ конституционного строя прав граждан. 

Данное установление исходит из общепризнанных принципов и норм 

современного международного права. Так, во Всеобщей декларации прав 

человека ограничение прав и свобод допускается лишь с целью обеспече-

ния соответствующего признания и уважения прав и свобод других лиц, а 

также с целью удовлетворения справедливых требований морали, охраны 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом об-

ществе
4
. 

Рассуждая о конкретизации настоящей конституционной нормы. над-

лежит упомянуть о действующих в Российской Федерации законах, кото-
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рыми предусмотрены ограничения прав и свобод граждан в целях защиты 

государства и его строя. Так, например, в ст. 11 Федерального закона «О 

противодействии терроризму», устанавливающей правовой режим контр-

террористической операции (далее – КТО), предусмотрен ряд ограниче-

ний, касающихся прав и свобод человека и гражданина, а именно: удале-

ние физических лиц с отдельных участков местности, ведение контроля 

телефонных переговоров и иной информации, использование транспорт-

ных средств физических лиц в неотложных случаях, беспрепятственное 

проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые и иные помещения, при-

надлежащие физическим лицам и т.д.
1
 

Также при рассмотрении этой темы следует упомянуть ст. 11 Феде-

рального конституционного закона «О чрезвычайном положении», преду-

сматривающую ряд временных ограничений, в числе которых: полное или 

частичное приостановление полномочий органов исполнительной власти 

субъектов, а также органов местного самоуправления, установление огра-

ничений на свободу передвижения по территории и т.п.
2
 

Таким образом, исходя из всего вышенаписанного можно сделать вы-

вод, что ограничение конституционных прав граждан возможно только в 

целях борьбы с явлениями, которые угрожают сохранению основ консти-

туционного строя государства, т.е. в целях борьбы с терроризмом и экс-

тремизмом. Проблема порядка ограничения прав заключается в сохране-

нии определенного баланса между обеспечением безопасности общества и 

государства от угрозы терроризма и экстремизма и обеспечением индиви-

дуальных прав и свобод человека. К сожалению, государственный интерес 

и интересы граждан нередко сталкиваются, и в этом вопросе необходимо 

учесть интересы обеих сторон, что на сегодняшний день не удается осуще-

ствить по причине несовершенства законодательства. 

 

Библиографический список 

1. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года. // 

ФКУ «ГИАЦ МВД РФ». URL: https://media.mvd.ru/files/application/1518099 

(дата обращения: 07.04.19). 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019) 

«О противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 11. –  

Ст. 1146. 
2
 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 

2277. 



96 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ  

ЗДОРОВЬЯ
1
 

 

Деятельность органов государственной власти в сфере охраны здоро-

вья не раз подвергалась критике. Проанализировав полномочия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, мы пришли к 

следующим выводам. Во-первых, сложившаяся в настоящее время излиш-

няя централизация полномочий органов государственной власти в руках 

Федерации в сфере охраны здоровья берет свое начало из системы Совет-

ского здравоохранения. Во-вторых, Росздравнадзор как центральный ор-

ган осуществления надзора в здравоохранении неэффективно исполняет 

свои полномочия. Так, в 2015 году ФАС провела проверку качества оказа-

ния медицинской помощи. В докладе по итогам проверки отмечалось, за 

последние 23 года произошла полная деградация всей системы контроля в 

сфере здравоохранения. «Росздравнадзор, созданный в ходе администра-

тивной реформы, не осуществляет надзор за качеством оказания медицин-

ской помощи. Идет сплошное дублирование полномочий других государ-

ственных органов – и в нормативно-правовых актах, и в надзорной дея-

тельности»
2
. И хотя после доклада ФАС некоторые полномочия были раз-

граничены, проблема дублирования полномочий органами исполнитель-

ной власти до сих пор актуальна и в сфере охраны здоровья. В-третьих, от-

сутствуют эффективные критерии оценки качества медицинской помощи. 

С 01.01.2022 экспертиза качества медицинской помощи, оказываемой в 

рамках программ обязательного медицинского страхования
3
, проводится 

на основании критериев оценки качества медицинской помощи.  Медицин-

ская помощь, на основании ст. 37 ФЗ №323 будет оказываться на основе 

клинических рекомендаций, которые разрабатываются медицинскими 

профессиональными некоммерческими организациями по отдельным забо-

леваниям или состояниям. Принятие критериев оценки качества медицин-

ской помощи, а также клинических рекомендаций, которые станут обяза-

тельными для медицинских работников, призвано унифицировать стандар-

ты оказания медицинской помощи. Однако существует опасение, что кли-

нические рекомендации могут быть использованы в качестве инструмента 
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наказания врачей за медицинские ошибки. То есть отклонение от клиниче-

ских рекомендаций станет основанием для привлечения врача к ответст-

венности. Также возможно произойдет ущемление профессиональной ав-

тономии медицинского работника в принятии клинических решений в ка-

ждом конкретном случае заболевания. Также существует проблема разгра-

ничения полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Так, органы местного самоуправления лишены основных 

функций по организации охраны здоровья. Все основные полномочия со-

средоточены теперь в руках Федерации и субъекта РФ. Таким образом, 

распределение полномочий в сфере охраны здоровья указывает на сле-

дующие моменты: излишняя централизация полномочий органов государ-

ственной власти в руках Федерации в сфере охраны здоровья берет свое 

начало из системы Советского здравоохранения; неэффективная деятель-

ность надзорных органов в сфере охраны здоровья, например Росздрав-

надзора; проблемы введения клинических рекомендаций и осуществления 

их реализации на практике; проблемы разграничения полномочий  

органов местного самоуправления и органов государственной власти 

субъекта РФ. 
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ПРАВО НАЦИЙ И НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

И СЕПАРАТИЗМ
1
 

 

Как отличить право народов и наций на самоопределение от сепара-

тизма? Данный вопрос не перестает быть актуальным и в современном ми-

ре. В Уставе ООН 1945 г., в Международном пакте о гражданских и поли-

тических правах 1966 г. закреплено право народов на экономическое, со-

циальное, культурное развитие, установление своего политического стату-

са. Принцип самоопределения наций и народов закреплен в Заключитель-

ном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 
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Согласно Декларации принципов международного права 1970 г. принцип 

самоопределения не может быть истолкован как санкционирующий нару-

шение территориальной целостности государств, действующих с соблюде-

нием принципа равноправия и самоопределения. В России право народов 

на самоопределение гарантируется Конституцией РФ (ст.5 ч.3)
1
, федераль-

ным и региональным законодательством. Внутреннее самоопределение 

может осуществляться в рамках одного государственного образования. 

Внешнее самоопределение возможно в случае нарушения государством 

принципов международного права. Современное право не сводит принцип 

права на самоопределение наций к сецессии. Согласно Шанхайской кон-

венции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 

2001 г., под «сепаратизмом» понимается «какое-либо деяние, направлен-

ное на нарушение территориальной целостности государства, в том числе 

дезинтеграцию государства, совершаемое насильственным путем». Амери-

канский ученый А. Бьюкенен выделял случаи, оправдывающие сецессию: 

нарушение прав человека; незаконный захват территории независимого го-

сударства; нарушения государством в одностороннем порядке условий со-

глашения о предоставлении автономии
2
.  

Рассмотрим проблему сепаратизма на примере Чечни. Необходимо 

различать право наций на самоопределение и сепаратизм, при котором от-

деление от государства требуется не этносу, а военизированному мень-

шинству населения под лозунгами ваххабизма – ориентированного на тер-

роризм религиозно-политического движения в исламе. Об этом, свиде-

тельствуют и феодальные беспорядки, и неспособность власти наладить 

мирную жизнь республики, и, как способ выхода из кризиса – бандитизм, 

грабеж и разорение населения. Ничего общего подобная политика с пра-

вом нации на самоопределение и создание условий для своего свободного 

развития не имела. Это означает, что отделение нужно считать сепаратиз-

мом, если оно произошло за счет внешнего вмешательства или внутренне-

го давления с той же целью. Катализатор борьбы за самоопределение – 

ущемление гражданских прав населения, а сепаратизма – поддержка сил 

извне, провоцирование недовольства региона центром из-за рубежа
3
. На-

личие одного из этих факторов позволяет отличать борьбу за самоопреде-

ление от сепаратизма. 
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Таким образом, самоопределение народов не сводится лишь к поли-

тическому определению, а последнее – непременно к созданию собствен-

ного независимого государства. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СВОБОДУ 

ТВОРЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
 

 

В основе любого современного, процветающего общества лежат сво-

боды граждан данного государства, в том числе право на свободу творче-

ства. В российском законодательстве данная позиция изложена в ст. 44 п.1 

Конституции РФ, а также в Основах законодательства о культуре, но ни в 

одном из этих актов не приводится понятия творчества, а также перечня 

того, что считается творчеством. Такая неопределенность рождает пробле-

му: что можно считать творчеством и как определить границы свободы 

творчества.  

С одной стороны – творческая свобода индивида не может подвер-

гаться правовому регулированию, а с другой – отсутствие перечня произ-

ведений, принадлежащих понятию «творчество», рождает вопросы о том, 

как следует регулировать эту самую свободу.  

Злоупотребление данным правом вызывает соответствующую реак-

цию со стороны правоохранительных органов. Если посмотреть на эту си-

туацию под другим углом, то в законодательстве не определенны границы 

дозволенного и данный вид свободы сформулирован, безусловно, что даёт 

автору произведения возможность вкладывать в произведение любой текст 

и смысл абстрактного содержания.  

Примером проявления данной проблемы, можно привести случаи 

блокировки клипов и песен таких исполнителей, как Хаски и ЛСП в 2018 
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году. Представители правоохранительных органов увидели в песнях этих 

исполнителей призыв к суициду и экстремизм, что повлекло за собой от-

мены концертов, а в случае с Хаски и заключение под стражу сроком на 15 

суток. Данная ситуация зашла настолько далеко, что в своём обращение к 

гражданам президент Российской Федерации В.В. Путин сказал, что меры, 

предпринимавшиеся властями, были неуместны и жестоки, а вопрос сле-

дует решать совместными усилиями: «Что касается отмены концертов: ни-

чего хорошего в этом нет».  

Таким образом, проблема реализации права на свободу творчества в 

Российской Федерации остается нерешённой и вряд ли может быть реше-

на. Приняв акт, устанавливающий границы свободы творчества, законода-

тель ставит автора в рамки, выход за которые будет чреват определенными 

санкциями, производимое в этих рамках, перестанет быть искусством. А в 

обратной ситуации автор может злоупотребить данным ему правом и соз-

дать то, что может навредить обществу или отдельной группе лиц. «Искус-

ство не должно удовлетворять низменным потребностям, искусство долж-

но возвышать» – Джимми Волмер. 
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УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ  

РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ВОЗМОЖНОСТИ  

ВВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУДОВ
1
 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 118 Конституции Российской Федерации су-

дебная система устанавливается Основным законом Российской Федера-

ции и Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
2
. Ст. 21 упомянутого 

федерального конституционного закона закрепляет возможность введения 
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специализированных судов, путём внесения изменений и дополнений в 

данный закон
1
.  

С 1996 года прошло уже 23 года и судебная система начала сталки-

ваться с такими явлениями как перегрузка судов общей юрисдикции, кад-

ровый вопрос, зависимость от властных структур, нарушение принципа 

специализации судей и, соответственно, понижение эффективности и ка-

чества разрешения дел. Для разрешения данных проблем законодатель и 

предусмотрел вышеупомянутую возможность. Но эта возможность была 

использована в полной мере лишь для создания специализированного суда 

интеллектуальным правам. 

Цель специализированных судов заключается в рассмотрении опреде-

ленных категорий дел. Это предполагает специализацию судей, повыше-

ние их квалификации, обещает сократить количество судебных ошибок. 

Думается, что специализированные суды объективно смогут улучшить ка-

чество и скорость рассмотрения дел, одним своим появлением они разо-

рвут коррупционные цепочки, как это произошло с разделением апелляци-

онных и кассационных судов, решится кадровый вопрос и снизится загру-

женность судов общей юрисдикции. 

Специализированные суды уже долгое успешно действуют за рубе-

жом, например, в США , Норвегии, Германии, и т.д. Например, суды по 

налогам, по делам о наследовании, по земельным спорам, по претензиям к 

властям
2
. 

Создание специализированных судов также поможет ввести вопросы 

контроля за органами исполнения наказания в более специализированный 

орган, например, в пенитенциарный суд. В число специализированных су-

дов могли бы войти и семейные суды, необходимость создания которых 

обсуждается уже длительное время. Семейные суды, как одно из звеньев 

ювенальной юстиции, могли бы способствовать усилению охраны прав и 

свобод несовершеннолетних
3
. К специализированным судам могли бы 

быть отнесены административные, суды по трудовым спорам и т.д. Повы-

шение качества и количества рассмотренных дел, снижение коррупции, 

повышение уровня независимости судей, повышение судейского профес-

сионализма, доступность и эффективность судов, – это лишь малая толика 

положительных последствий введения специализированных судов. 

Для осуществления данной реформы необходимо внести изменения и 

дополнения в ФКЗ № 1 «О судебной системе», составить отдельный ФКЗ 
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«О специализированных судах», провести огромную исследовательскую 

работу и подготовить соответствующий законопроект. Эта объёмная рабо-

та должна быть проведена для реализации важнейших принципов: прин-

ципа справедливости, принципа независимости судей и принципа доступ-

ности правосудия. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАРОДОВЛАСТИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
 

 

В статье 3 Конституции РФ говорится о том, что «носителем сувере-

нитета и единственным источником власти в Российской Федерации явля-

ется ее многонациональный народ»
2
.   

Подход к определению народовластия не находит единого мнения в 

научной литературе. Так например, А. Я. Сухарев определяет данное поня-

тие как «один из существенных элементов демократии в ее общепринятом 

понимании»
3
.Также в юридической литературе народовластие приравни-

вается к понятию народный суверенитет, например Ж. Ж. Руссо являлся 

сторонником этой позиции.  

А. М. Будаев считает, что «народовластие – это комплексное полити-

ко-правовое явление, без которого никак нельзя обойтись в современном 

демократическом государства и которое сочетает в себе правовые, соци-

альные, политические и экономические характеристики»
4
. В теории «зву-
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чит» очень даже неплохо. Однако мы понимаем, что на практике чаще все-

го реализовать что-то гораздо сложнее. Также и с данным принципом.   

Например, в Российской Федерации отсутствует механизм обратной 

связи власти с электоратом в виде встреч депутатов с избирателями, не-

возможностью отозвать депутата и так далее. Что говорит о том, что вы-

борные лица никак не отвечают перед своими выборщиками и не связаны с 

инструкциями последних. А значит, что воля избирателя не учитывается. 

Отсутствие ответственности позволяет многим депутатам лоббировать 

собственные интересы и интересы людей, обладающих большим количе-

ством материальных благ, так как при формировании представительных 

учреждений активную роль играет капитал. Также это вызвано введением 

свободного мандата. 

Закрепление в Конституции РФ народного суверенитета предполагает 

обязанности государственной власти перед многонациональным народом. 

Однако данная обязанность в высшем нормативно-правовом акте не опре-

делена, что связано с либерализмом, преобладающим в 90-е годы, и при-

оритетом индивидуализма над коллективизмом.  

Также в последнее время довольно очевидно равнодушие электората к 

выборам. Всероссийский центр изучения общественного мнения (далее 

ВЦИОМ) прогнозировал явку москвичей на выборы главы столицы, про-

водимые 9 сентября 2018 года, в 31,8 %. Нельзя не отметить, что такой по-

казатель соответствует уровню 2013 года. Прогнозируемое число соответ-

ствовало реальной явке на выборы, что говорит нам о формировании пас-

сивности граждан
1
. 

По статистике 18 сентября 2016 года в выборах в Государственную 

Думу седьмого созыва, из всех лиц, обладающих активным избирательным 

правом всего 47,88% проголосовало за своих кандидатов. По идее такие 

выборы должны быть признаны не состоявшимися, так как проголосовало 

менее 50% избирателей. Однако в 2006 году была введена поправка в из-

бирательное законодательство, которая снимала барьер явки избирателей
2
. 

То есть вместо того, чтобы стимулировать выборщиков голосовать за сво-

их кандидатов, государство ответило равнодушием на равнодушие. 

Таким образом, вышеперечисленные факторы становятся тревожным 

сигналом для нынешней государственной власти, так как она утрачивает 

важный «фундамент», ту составляющую, которая позволяет ей удержи-

ваться на плаву, а именно легитимность. Потеряв поддержку и доверие на-
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рода, власть также утратит и собственную эффективность, так как воздей-

ствовать на людей уже не получится. 

Решение данной проблемы мне видится через введение обязанности 

граждан избирать своих кандидатов на выборах, императивного мандата, 

механизма партийной дисциплины, повышения правовой культуры граж-

дан Российской Федерации. 
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УДК 342.81                                                    Классен Э.В., студент УФ РГУП 

 

ПРОБЛЕМА НЕПОЛНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА В РФ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

И ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
1
 

 

Действующая избирательная система Российской Федерации сущест-

вует с момента проведения реформ 1993–1995 гг., и за это время было вы-

явлено много проблем в функционировании этой системы, и одна из них – 

это неполная реализация избирательного права. 

По данным Госкомстата РФ, на 2018 год доля пенсионеров в населе-

нии России составила более 30%, это 46 с лишним миллионов человек. До-

ля инвалидов в населении России составила около 10%, это 11 с лишним 
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миллионов человек. Явка на выборы Президента РФ составила всего 65,3% 

от всего населения, это почти 96 миллионов человек
1
. А теперь задайтесь 

вопросом: сколько пенсионеров и инвалидов проголосовало на выборах 

Президента РФ в 2018 году? 

Да, основная масса инвалидов – это лица от 60 лет и старше, и можно 

говорить, что среди пенсионеров и инвалидов не проголосовало на выборах 

небольшое количество человек. Да, лица с ограниченными возможностями 

могут голосовать на выборах через доверенность другому избирателю, но 

ведь мало кто пользуется таким правом. Не стоит забывать, что в статье 32 

Конституции закреплено право каждого избирать и быть избранным
2
, в 81 

статье закреплен принцип всеобщности избирательного права
3
. А ведь эти 

инвалиды и пенсионеры, возможно, хотели проголосовать, но не смогли, так 

как в Российской Федерации не реализовывается в полной мере специаль-

ная процедура выборов для граждан с ограниченными возможностями. То-

гда возникает другой вопрос: что с этим делать? Ведь в таком случае нару-

шается сразу ряд принципов избирательной системы РФ, таких как: все-

общность выборов, добровольность выборов и ответственность за наруше-

ние избирательных прав граждан и законодательства о выборах. 

В иностранных государствах уже нашли пути решения этой проблемы. 

Так, например, в США для лиц с ограниченными возможностями де-

лают следующее: каждое здание оснащено различными приспособлениями 

для комфортного передвижения, и людям не составляет никакого труда 

добраться до избирательных участков и сделать свой выбор. 

В Германии созданы специальные профсоюзы и комитеты для того, 

чтобы лица с ограниченными возможностями могли реализовывать свое 

избирательное право и в целом участвовать в управлении государством. 

Во Франции, например, существует специальное министерство, зани-

мающееся проблемами людей с тяжкой жизненной судьбой, которое не 

только обеспечивает лицам с ограниченными возможностями реализацию 

их избирательного права в полной мере, но и занимается вопросами улуч-

шения благосостояния таких лиц. 

Стоит сказать, что России в этом вопросе стоит перенять опыт ино-

странных государств для того, чтобы избирательное право реализовыва-

лось в полной мере и все принципы избирательной системы были соблю-

дены. Тогда, возможно, избирательная активность граждан возрастет, и на 

следующих выборах мы увидим высокий процент проголосовавших. 
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Что же конкретно нужно сделать для того, чтобы избирательное право 

лиц с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста реализовы-

валось в полной мере? Оснастить избирательные участки необходимыми 

средствами передвижения для лиц с ограниченными возможностями пере-

движения, расширить штаб избирательной комиссии для оказания помощи 

лицам с ограниченными возможностями и лицам пожилого возраста в реа-

лизации их избирательного права и, наконец, решить проблемы таких лиц 

и указать решение этих проблем в своих избирательных программах, что-

бы заинтересовать людей голосовать (последний пункт относится к канди-

датам на выборные должности). 
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УДК 342                                                           Климов А.Д., студент УФ РГУП 

 

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО И ПРОБЛЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ
1
 

 

Лояльность бипатридов (люди с двойным гражданством), по мнению 

ученых, является одной из нерешаемых проблем современности и также 

является причиной, по которой те или иные страны и государства пытают-

ся запретить или сократить случаи двойного гражданства у своего населе-

ния. 

Чтобы продолжить рассмотрение данного вопроса нужно понять, само 

понятие – гражданства и что понимается под понятием – лояльность.  

Гражданство – это правовая связь лица с государством, которая выра-

жается в совокупности их взаимных прав и обязанностей
2
. Правовой ха-

рактер связи между лицом и государством выражается в юридическом 

оформлении, таким образом можно сказать, что гражданство является не 

фактическим, а правовым состоянием лица. Исходя из понятия гражданст-
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ва, можно сделать вывод, что под лояльностью понимается то, что госу-

дарство дает своим гражданам определенные права и обязанности, кото-

рые государство исполняет, а граждане, которые имеют гражданство дан-

ной страны, со своей стороны, должны проявить лояльность государству, 

которое даёт им это гражданство. Если же гражданин имеет двойное граж-

данство, т.е. является бипатридом, то можно сделать вывод, что данное 

лицо обязано проявлять лояльность уже для двух государств. Из этого сле-

дует вывод, что государства, которые хотят от своих граждан получить 

полную лояльность, всеми способами будут запрещать и предотвращать 

это. 

Сейчас хотелось бы рассказать об одной их основной проблеме свя-

занных с бипатридами. В настоящее время существует проблема осущест-

вления воинского долга при военном конфликте между государствами. В 

Европейской конвенции о гражданстве в статье 21 говорится о «Выполне-

ние воинской обязанности», она полностью раскрывает вопросы воинской 

службы бипатридов и устанавливает, что в случае мобилизации в одном из 

государств – участников Конвенции, положения о воинской обязанности 

бипатридов не применяются в отношении другого государства-участника
1
. 

Из этого следует, что если между двумя государствами будет вооружен-

ный конфликт и лицо, которое является бипатридом, обладает гражданст-

вом этих двух государств, то оно будет втянуто в этот конфликт, то может 

получиться такая ситуация, при которой военнообязанное лицо у которого 

двойное гражданство придется, нарушит лояльность по отношению к госу-

дарствам и проигнорировать  обязанность по исполнению военного долга у 

одного из государств
2
. В этом случаи бипатрид рискует, утрать свой пра-

вовой статус или даже стать преступником в государстве своего второго 

гражданства. 

Таким образом, полагаем, что, во-первых, институт двойного граж-

данства ещё нуждается в доработке для тех случаев, когда в нем есть необ-

ходимость; во-вторых, анализируя практики применения данного институ-

та, показывает нам его невостребованность в настоящее время. 
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УДК 342.76                                                     Козлов К.Ю., студент УФ РГУП 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

НА СВОБОДУ МЫСЛИ И СЛОВА
1
 

 

Конституция Российской Федерации в статье 29 гарантирует соблю-

дение и защиту права на свободу мысли и слова человека. 

Свобода мысли – это неотъемлемая часть духовной жизни человека, 

его возможность свободно мыслить, то есть осуществлять работу собст-

венного сознания без контроля со стороны государства. 

Свобода слова – это возможность выражать или не выражать свои 

мысли, отстаивать точку зрения и распространять информацию законными 

способами, гарантированная государством
2
. 

В ч. 3 статьи 29 конституция запрещает принуждение человека к вы-

ражению своих мнений и убеждений или отказу от них. В ч. 2 статьи 29 

Конституции запрещается пропаганду или агитацию, которая может воз-

буждать социальную, расовую, религиозную или национальную ненависть 

и вражду. В этих случаях конституция допускает ограничение рассматри-

ваемых прав, которое реализуется, например, в Уголовном и Гражданском 

кодексе Российской Федерации. 

Право на свободу мысли и слова тесно связано с правом на свободу 

средств массовой информации, так ч. 5 статьи 29 Конституции гарантирует 

свободу средств массовой информации и запрещает цензуру 

Проблема реализации право на свободу и слова заключается в том, 

что граждане воспринимают положение части 1 статьи 29 слишком бук-

вально и забывают об ограничениях, которые прописаны во 2 и 4 частях 

этой же статьи. Законодательное ограничение права на свободу мысли и 

слова в указанных случаях иногда воспринимаются гражданами как, на-

рушение их права на свободу мысли и слова, т.е. не все граждане осозна-

ют, что эти ограничения действуют исключительно с целью защиты и реа-

лизации права на свободу мысли и слова.  

Следует так же отметить, что гарантии прав и свобод человека в кон-

ституции не означают фактическое обеспечение на практике прав и сво-

бод, необходимо конкретизация механизма их обеспечения в федеральных 

законах и подзаконных актах. Итак, для того, чтобы государство демокра-

тическим стало, правовым, необходимо, чтобы права и свободы граждан 

реализовывались на практике.  
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Полагаем, что право на свободу мысли и слова в Российской Федера-

ции реализуется в той мере, в какой это позволяет уровень правового соз-

нания, правовой культуры. Правовую культуру граждан необходимо каче-

ственно повышать, так как правильное воспитание каждой отдельно взятой 

личность непременно приводит к формированию социально активного и 

законопослушного общества, а значит общества, которое сможет реализо-

вать права, гарантированные Конституцией.  
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УДК 342.6                                      Колесников Ю.Н., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФОНДА РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – 

ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА)
1
 

 

Для совершенствования деятельности региональных органов власти 

предложен новый подход к реализации функций и разработке механизмов 

регионального управления, особое внимание уделено одному из инстру-

ментов государственного регулирования – региональным институтам раз-

вития, деятельность которых направлена на стимулирование инвестицион-

ных и инновационных процессов и формирование инфраструктуры в ре-

гионе.  

Нормативно-правовой базой организации региональных органов госу-

дарственной власти является Федеральный закон от 06.10.1999 г.  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

В Челябинской области реализован проект «Территория бизнеса» про-

ект трансформации регионального института поддержки.  

Проблемы, которые должны быть решены реализацией проекта: от-

сутствие единой логичной структуры институтов поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Территориальная раздробленность учреж-

дений, предоставляющих финансовые и иные меры поддержки; низкая эф-
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фективность безвозвратной системы поддержки субъектов МСП в виде 

субсидий и грантов. Отсутствие института льготного кредитования (мик-

рофинансирования); труднодоступность информации о возможных мерах 

поддержки для бизнеса. Отсутствие единого информационного портала. 

«Территория Бизнеса» объединила свыше двадцати организаций с 

возможностью оказания не менее 270 услуг предпринимателям. Содержа-

тельно их можно разделить на три группы. 

К первой относятся все существующие в области институты поддерж-

ки: Агентство инвестиционного развития, Фонд развития промышленно-

сти, Фонд развития малого и среднего предпринимательства, Центр кла-

стерного развития, Центр предоставления гарантий, Центр поддержки 

предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр инжиниринга, 

Центр микрофинансирования. 

Ко второй группе относится Многофункциональный центр для бизне-

са, куда предпринимателям приходится обращаться достаточно часто для 

получения государственных услуг. Здесь представлены услуги кадастро-

вой палаты, управления Росреестра, администраций муниципальных обра-

зований, налоговой инспекции и другие. 

Третья – негосударственные организации, необходимые бизнесу для 

роста и развития: банки, страховые, аутсорсинговые, ресурсоснабжающие 

и лизинговые компании, Южно-Уральская торгово-промышленная палата 

и другие. 

Для открытия и запуска работы Многофункционального центра для 

бизнеса по принципу «одного окна», а также создания института поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью льготного 

кредитования были приняты необходимые нормативные правовые акты. 

Также для совершенствования инфраструктуры поддержки бизнеса, с 

целью реформирования института поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и создания новых структурных подразделений, были 

внесены изменения в нормативные правовые акты Челябинской области. 

Для упрощения взаимодействия и процедур согласования был подпи-

сан ряд соглашений с организациями, необходимыми бизнесу, для решения 

своих задач. 

Ожидаемый эффект – рост налогов, новые рабочие места
1
. 

Можно сделать вывод, что выстраивание бизнес-процессов Фонда осно-

вываясь на клиентоориентированном подходе, позволит стимулировать 

увеличение количества предпринимателей в регионе. Однако приходится 

признать, что Фонд со временем может превратится в традиционную чи-

новничью структуру, кроме того существуют и риски, связанные с корруп-

                                                           
1
 Паспорт проекта практики «Территория бизнеса» [Электронный ресурс] – Режим дос-

тупа: https://территориябизнеса74.рф 
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ционной составляющей, так как его деятельность связана, в том числе с 

предоставлением бизнесу заемных денежных средств. 
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ЛИЧНОСТЬ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ ПРИ ФИКСАЦИИ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

НА АВТОМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
1
 

 

Состояние аварийности в стране и регионах подлежит официальному 

опубликованию. Так, за 11 месяцев 2018 г. в Челябинской области зареги-

стрировано 4162 дорожно-транспортных происшествия, а за первый месяц  

2019 г. – 283, в результате которых ранены 393 человека, а 30 – погибли
2
. 

Тем самым, работа по борьбе с правонарушениями в области дорожного 

                                                           
1
 Научный руководитель: старший преподаватель кафедры правоохранительной дея-
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движения видится актуальной, поэтому, именно личность правонарушите-

ля требует точного установления. 

Фиксация административного правонарушения в области дорожнго 

движения на специальные технические средства, оснащенные фото- 

киносъемкой и видеофиксацией, работающие в автоматическом режиме 

делает работу сотрудников полиции проше. Однако на практике возникают 

и проблемные ситуации, связанные с применением таких средств. Как из-

вестно, согласно ч. 2 ст. 2.6.1 Кодекса, собственник (владелец) транспорт-

ного средства освобождается от административной ответственности, если 

подтвердятся данные о том, что в момент фиксации административного 

правонарушения транспортным средством владело или пользовалось дру-

гое лицо либо, оно выбыло из обладания собственника (владельца) в ре-

зультате противоправных действий других лиц. 

Так, Калининский суд г. Челябинска 25 июля 2017 г., удовлетворил 

жалобу представителя АО «Челябинскгоргаз» Кашлевой Н.А., а постанов-

ление заместителя начальника ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД по Челя-

бинской области отменил. Материалы дела указывали на то, что водитель 

транспортного средства повторно проехал на запрещающий сигнал свето-

фора. Однако, гражданка Кашлева Н.А. доказала, что в момент совершения 

административного правонарушения управление осуществлял водитель 

компании В., а, соответственно, – не собственник. По факту, транспортное 

средство выбыло из его пользования. Поэтому, юридическое лицо не под-

лежит административной ответственности за отсутствием состава право-

нарушения. Дело также содержало в себе показания самого водителя, ко-

торый подтверждал факт управления автомобилем им лично
1
.  

Считается, что подобные ситуации ведут к дополнительной нагрузке 

судов, представителей ГИБДД, а тот момент, что сами люди должны дока-

зывать свою невиновность требует и от них определенных ресурсных за-

трат. Полагается, что проблема не решаема за короткий промежуток вре-

мени, а требует, пожалуй, технического и технологического совершенст-

вования данных автоматических средств фиксации, а также наукоемких и 

финансовых затрат. 

Но положителен тот факт, что сотрудники ГИБДД Челябинской об-

ласти отслеживают при помощи указанных средств передвижения автомо-

билей под управлением лиц, лишенных права управления транспортными 

средствами, чтобы исключить их из общего потока. Далее, формируются 

списки для адресной отработки предполагаемых мест.  

Итоги такой деятельности, с практической точки зрения, выступают 

положительными для сотрудников ГИБДД, поэтому их проведение на ре-

гулярной основе стоит включить в планы работы. 

                                                           
1
 Административное дело № 12-1153/2017. Архив Калининского районного суда города 

Челябинска. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ  

ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
1
 

 

Конституционный Суд Российской Федерации занимает особое место 

в механизме защиты основных прав и свобод. Также он занимает одно из 

главных мест в иерархии органов судебной системы Российской Федера-

ции. 

Согласно Конституции Российской Федерации обязанностью государ-

ства является признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина
2
. Все три ветви власти занимаются реализацией данной нормы, 

но судебная власть занимает особое место, так как на нее возложено осу-

ществление правосудия, имеющего своим конечным результатом защиту 

прав, свобод и законных интересов личности
3
. Для зашиты прав и свобод 

используются такие методы, как издание нормативно правовых актов, об-

ращение человека и гражданина в правоохранительные органы, в государ-

ственные органы судебной системы Российской Федерации, а также обра-

щение в администрацию муниципального, регионального центра. Одной из 

функции, используемых для защиты прав и свобод является конституци-

онный контроль. Нормы о судебном конституционном контроле, по мне-

нию Николая Васильевича Витрука, определяют полномочия по проверке 

судами конституционности законов и актов, юридические последствия со-
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ответствующих судебных решений, в том числе по толкованию конститу-

ции и других законов
1
. В данном случае конституционный контроль явля-

ется средством защиты прав и свобод, а Конституционный Суд обеспечи-

вает данную защиту через восстановление прав в результате объявления 

акта неконституционным, так как он теряет юридическую силу и его реа-

лизация становится невозможной.  

Изучив вопрос о конституционном контроле Конституционного Суда 

как основы защиты прав и свобод, я столкнулась с тем, что Конституцион-

ный Суд разрешает дела о соответствии Конституции РФ по запросам Пре-

зидента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой чле-

нов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правитель-

ства РФ, Верховного Суда РФ, органов законодательной и исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. (п. 2 ст. 125 Конституция Рос-

сийской Федерации), а также обращения уполномоченных на то органов 

государственной власти и граждан Российской Федерации. Сам Суд без 

обращений не правомочен осуществлять конституционно судебный кон-

троль. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о необходи-

мости наделения Конституционного Суда полномочием самостоятельно 

инициировать конституционный судебный контроль. Этот недостаток мо-

жет быть смягчен с помощью создания в рамках Конституционного Суда 

особой специализированной палаты, в состав которого будут входить не 

советники, имеющие политический опыт, а квалифицированные юристы. 

Такая палата будет вправе инициировать и осуществлять последующий 

конституционный контроль, и тем самым обеспечивать защиту прав и сво-

бод. 
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МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ  

КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА
1
 

Основной закон российского государства определяет, что детство на-

ходится под защитой государства. Однако непрекращающиеся преобразо-

вания во всех сферах жизни отрицательным образом влияют на институт 

семьи. Так, только в 2017 г. было зарегистрировано 611428 разводов, что 

составило 58,24% от числа браков, в этом же году 37966 (12,7%) родителей 

лишены родительских прав. Данные факторы очень болезненно влияют на 

еще не окрепшую психику детей. 

В сложившейся ситуации для защиты прав несовершеннолетних не-

обходимо задействовать все резервы государственно-правового механизма 

охраны прав и свобод граждан. Применительно к правам несовершенно-

летних В.И. Абрамов считает, что правозащитный механизм несовершен-

нолетних представляет собой систему взаимодействующих социальных и 

правовых средств, применяемых для обеспечения его прав
2
. 

Полагаем, что одним из наиболее действенных правовых средств яв-

ляется институт привлечения лиц, оказывающих негативное на них влия-

ние, к административной ответственности. 

В настоящее время КоАП РФ определяет ряд статей, предусматри-

вающих административную ответственность за их нарушение. Чаще всего 

применяется ст. 5.35 КоАП РФ. В ходе изучения протоколов при прохож-

дении производственной практики выявлены следующие способы совер-

шения данного правонарушения: отсутствие контроля за здоровьем ребен-

ка и злоупотребление родителя спиртными напитками.  

Принимаются серьезные меры для защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, однако это в большей мере касается прав, имеющих 

материальный характер, поэтому в этой связи представляется важным осо-

бое внимание обратить на обеспечение культурно-нравственных прав ре-

бенка. 

Культурные права каждому ребенку гарантированы Конституцией 

РФ, Декларацией прав ребенка от 20 ноября 1959 года. Существующий ра-

нее Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. допускал лишение родитель-

ских прав, если поведение родителей негативно влияло на детей
3
. А вот се-

1
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детей в Российской Федерации. – 2016. – № 29. – С. 260. 
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годня, эта сторона процесса воспитания детей, к сожалению, не учитывает-

ся. 

Поэтому, для решения данной проблемы, на наш взгляд является не-

обходимым: 

1. Дополнить ст. 73 СК РФ следующим: «Ограничения родительских

прав допускается в случае, если родители не исполняют своих обязанно-

стей по культурно-нравственному воспитанию своего ребенка». 

2. Ввести административную ответственность для таких родителей, с

помощью введения в КоАП РФ новой статьи за невыполнение обязанно-

стей по культурно-нравственному воспитанию своих детей и предусмот-

реть наказание в виде административного штрафа. 

Внесение предложенных дополнений положительным образом ска-

жется, во-первых, на самих подростках, а именно на их культурном разви-

тии, а во-вторых, будет способствовать предупреждению совершения ими 

правонарушений. 
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УДК 342.727                                            Махмутова А.А., студент УФ РГУП 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ К ЧЕЛОВЕКУ ЗА ВЫРАЖЕНИЕ  

СВОЕГО МНЕНИЯ В «НЕПРИЛИЧНОЙ ФОРМЕ»  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ  

СЕТЯХ
1
 

 

29 марта 2019 года вступил в юридическую силу ФЗ «О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях», который вызвал широкое общественное обсуждение и неодно-

значное к нему отношение. 

Данный закон о неуважении к власти является поправкой в статью 

20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ
2
 и вносит некоторые изменения. Ес-

ли в информационно-телекоммуникационных сетях будет распространена 

информация или некие материалы, выражающиеся «в неприличной фор-

ме» по отношению к обществу, власти и государственным символам, то 

доступ к такому ресурсу будет блокироваться Роскомнадзором по требова-

нию Генпрокуратуры. Человек, совершивший данные действия, будет под-

вергнут административному штрафу от 30 до 100 тыс. руб. при условии, 

что это совершается впервые, за повторные же действия – штраф от 100 до 

200 тыс. руб. или арест на 15 суток
3
. 

Следует отметить, что в РФ уже действует ряд статей, в которых пре-

дусмотрена административная и уголовная ответственность за оскорбле-

ние власти и ее представителей (ст. 319 УК РФ), за публичные оскорбле-

ния (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ), за надругательство над государственными 

символами (ст. 329 УК РФ). Однако, по мнению парламентариев, посред-

ством данного закона необходимо так же урегулировать отношения по 

рассматриваемому вопросу и в Интернете. Но вызывает некоторое непо-

нимание, почему законодатель не разъясняет, что следует понимать под 

термином «неуважение в неприличной форме», так как, по нашему мне-

нию, это расширяет границы свободного толкования для правопримените-

лей на «их усмотрение» и возможно приведет к неконституционному огра-

ничению гарантируемых прав граждан на свободу мысли и слова.   

Опасность заключается в том, что неясность формулировки может 

привести к последствиям, которые выразятся в злоупотреблении властью 

                                                           
1
 Научный руководитель: к.ю.н. доцент, заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин УФ РГУП Агаджанов А.А. 
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 Федеральный закон от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. 

– Ст. 20.1, 5.61. 
3
 Федеральный закон от 13 июня 1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Феде-

рации» // Собрание Законодательства РФ. – 1996. – №118. – Ст. 319, 329. 
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представителями органов государственной власти и масштабностью при-

влечения к данному «правонарушению» людей, которые на самом деле не 

являются нарушителями. 

В контексте рассматриваемого вопроса можно сослаться на Председа-

теля Правительства РФ, который придерживается мнения, что "власть 

должна быть терпима к критике, никаких сомнений нет, и каждый человек 

имеет право выражать свою позицию»
1
.  

Таким образом, полагаем, что проблема в рассматриваемом вопросе в 

осознании важности регулируемого вопроса законодателем, потому что 

права, гарантируемые конституцией, определяют правой статус личности 

как основу конституционного строя. Следовательно, законодателю следует 

более детально и ответственно продумать основания применения ответст-

венности за выражение человеком своего отношения к деятельности орга-

нов власти в «неприличной форме» в интернете, с применением публич-

ных обсуждений данных нововведений в законодательстве до их вступле-

ния в силу гражданами. 
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УДК 342                                        Меньшикова Е.В., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ  

В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТ
2
 

 

В современном обществе информационно-телекоммуникационные се-

ти стали неотъемлемым элементом взаимодействия между людьми. Такие 

изменения предъявляют новые требования к правовому регулированию в 

сфере интеллектуальной собственности. Сейчас тематика защиты автор-

ских прав очень актуальна из-за повсеместного распространения Интерне-

та. Согласно Стратегии развития информационного общества в РФ, поль-
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зователями российского сегмента сети в 2016 году стали более 80 млн. че-

ловек. 

Публичное пространство Интернет является масштабной платформой, 

где без согласия правообладателя размещены авторские произведения. В 

настоящее время нарушение авторских прав в Интернете носит массовый 

характер
1
.  

Сложность защиты авторского права заключается в том, что немате-

риальная сущность объектов делает процесс доказывания затруднитель-

ным, так как невозможно обеспечить абсолютную защиту прав из-за отсут-

ствия ограничений на свободное копирование информации и сложности 

введения контроля над использованием произведений
2
. 

Выделяют следующие меры решения проблемы защиты авторских 

прав в Интернете: нормативно-правовой, технический и организационный 

методы
3
. 

В настоящее время происходит активный процесс законодательной и 

судебной деятельности, нацеленной на борьбу с онлайн-пиратством и за-

щиту исключительных прав на произведения. С 2013 года было принято 3 

версии антипиратского закона, в соответствии с которыми был создан 

Единый реестр нарушителей авторских и смежных прав, расширен список 

защищаемых объектов, введен механизм бессрочной блокировки, создан 

механизма «зачистки» поисковых систем и порядок внесудебной блоки-

ровки «зеркал» сайтов. Таким образом, были созданы новые способы пре-

сечения нарушений интеллектуальных прав. 

Данные законы вызвали критику интернет-сообщества и крупнейших 

интернет-корпораций. Главные аргументы заключались в несоблюдении 

баланса интересов различных субъектов, участвующих в распространении 

информации в сети, разумности и соразмерности мер пресечения правона-

рушения, сложности технической реализации
4
.  

Нормативно-правовой метод неразрывно связан с техническим. Сей-

час идет процесс разработки новых способов авторских прав в Интернете, 

но можно говорить о несовершенстве технической стороны данного во-

проса. Существует множество способов обхода блокировок сайтов, кото-
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рые доступны большинству пользователей Интернета. Кроме того, процесс 

осложняется дороговизной исполнения антипиратских законов. 

Организационный метод связан с повышением правовой культуры 

граждан, преодолением правового нигилизма. Многие пользователи Ин-

тернета даже не знают о том, что пользуются пиратским контентом, так 

как это распространено повсеместно и не воспринимается как нарушение 

закона. 

В заключение можно сказать о том, что только комплексный и про-

фессиональный подход к проблеме поможет создать эффективные меха-

низмы защиты авторского права в Интернете. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
1
 

 

В статье 1 Конституции Российской Федерации: «Российская Федера-

ция – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления».  

Правовое государство означает, что вся государственная деятельность 

должна быть направленна на признание верховенства права. Главным кри-

терием является человек, его права и свободы, которые определяют содер-

жание и применение законов, деятельность всех государственных орга-

нов
2
. 
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Согласно О.Е. Кутафину, под верховенством права понимается преж-

де всего верховенство закона. Это означает, что важнейшие общественные 

отношения регулируются на основании закона, и через этот принцип осу-

ществляются высшие правовые начала во всех сферах жизни общества. 

Этим они обеспечивают незыблемость основных прав и свобод граждан, 

их правовой статус и юридическая защищенность. 

Однако в рамках данного принципа возникает проблема, в некоторых 

государствах между правом и законом есть различия. На это указывает су-

дья Конституционного Суда РФ Г. Жилин, «законы не всегда адекватно 

выражают право, в связи с чем от правовых необходимо отличать неправо-

вые законы, которые законодателем не должны приниматься, а судами – 

применяться»
1
. 

Для более качественного обеспечения прав и свобод человека и граж-

данина необходимо, чтобы все люди знали свои права и обязанности. По-

этому в правовом государстве должен быть высокий уровень правовой 

культуры. Для этого надо искоренить правовой нигилизм, провести осве-

домление граждан
2
. 

Причинами формирования правового нигилизма являются две другие 

проблемы. Первая – нарушение равноправия граждан. Это означает, что 

некоторым гражданам устанавливаются ничем не обоснованные привиле-

гии или вводятся должности, которые не попадаю под общие правила 

приёма на работу и увольнение и так далее. Данная ситуация приводит к 

тому, что граждане не верят в непредвзятость права, реализуемое в госу-

дарстве. Вторая проблема – это не проработанность процедуры защиты 

прав и свобод, иногда затянутость и несвоевременность мер защиты при-

водит к нерешенности многих юридических дел. Это приводит к тому, что 

граждане более склонны к решению своих проблем самостоятельно, без 

привлечения правоохранительных органов. 

Таким образом, полагаем что для формирования правого российского 

государства необходимо разрешать одну из серьезных проблем в иссле-

дуемом вопросе, проблему правового нигилизма. Для этого, как нам ка-

жется, следует отдельно изучить комплекс причин данного явления и раз-

работать способы их разрешения.  
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УДК 34                                                          Нугманова Т.М., аспирант ЧелГУ 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЛИКТОВ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ
1
 

 

В настоящее время ст. 28 Конституции Российской Федерации гаран-

тирована свобода совести, свобода вероисповедания
2
. Однако в преамбуле 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

от 26.09.1997 № 125-ФЗ
3
 речь идет о признании особой роли православия, 

об уважении христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий. 

Это создает угрозу подразделения религий на: господствующую веру (пра-

вославную), традиционные религии и нетрадиционные религии. 

В школьную программу введен обязательный предмет «Основы рели-

гиозной культуры и светской этики», состоящий из шести модулей, один 

из которых необходимо выбрать: «Основы светской этики», «Основы ми-

ровых и религиозных культур», «Основы православной культуры», «Осно-

вы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иу-

дейской культуры». Следует сделать вывод о том, что четыре модуля по-

священы «традиционным» религиям. С одной стороны, предмет «Основы 

религиозной культуры и светской этики» призван развить толерантность, 

формировать представления о светской этике и традиционных религиях. С 

другой школьники, которые не исповедуют традиционные религии обяза-

ны посещать данные занятия. Таким учащимся интереснее было бы изу-

чать основы своего вероучения. Однако это невозможно: каждому обеспе-

чить обучение его религии. Кроме того, получить знания о толерантности, 

о религиях можно из других обязательных предметов школьной програм-

мы: литературы, обществознания, истории, географии.  

То, что многие родители против посещения детьми предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики», можно увидеть на форумах в се-

ти Интернет, где родители обсуждают проблемы, связанные с введением 

данного предмета с 2012 года по настоящее время. В 2013 году было об-

ращение в Верховный суд Российской Федерации с заявлением о призна-

нии недействующими приказов Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, которыми в образовательных учреждениях введен для 

обязательного изучения курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики». Одной из причин отказа в удовлетворении требований является то, 
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что при выборе одного из модулей курса родители не обязаны мотивиро-

вать свой выбор, сообщать о своем отношении к религии, что в школе мо-

гут распространять информация или знания, прямо или косвенно имеющие 

религиозный или философский характер.
1
  

Следует сделать вывод, что деление на традиционные и не традици-

онные религии создает угрозу ограничения прав лиц, исповедующих не-

традиционные религии. Необходимо помнить, что христианство (самая 

большая конфессия) образовалось из еврейской секты, т. о. оно когда-то 

было нетрадиционным. 

На один религиозный конфликт будет меньше, если курс Основы ре-

лигиозной культуры и светской этики» исключить из числа обязательных 

предметов школьной программы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЕ АКТОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2
 

 

Правовые акты Правительства РФ представляют собой распоряжения 

и постановления, которые носят обязательный характер и закрепляется 

общегосударственным принуждением. Особенностью опубликования ак-

тов Правительства является то, что те акты, которые имею нормативный 
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характер, издаются в форме постановлений, а те что не имею этого харак-

тера по оперативным и другим вопросам в форме распоряжений
1
.  

Порядок подготовки и принятия актов Правительства РФ проходит в 

несколько этапов: подготовка проекта акта; согласование с заинтересован-

ными ведомствами проекта акта (10 дней с того момента, как акт поступил 

на согласование); внесение проекта акта в Правительство РФ; подписание 

и утверждение этого акта Председателем Правительства РФ; опубликова-

ние акта в течение 10 дней со дня его принятия
2
.  

Официальная публикация актов Правительства происходит сразу по-

сле первого опубликования в официальных источниках: Российская газета, 

Собрание законодательства Российской Федерации, официальный интер-

нет-портал правовой информации, регулирование которого осуществляет-

ся Федеральной службой охраны РФ
3
. 

Постановления Правительства РФ опубликовываются не позднее 15 

дней со дня их подписания, кроме тех, что имеют скрытую информацию и 

не подлежат открытому опубликованию
4
.  

Одна из особенностей вступления в силу постановлений и распоряже-

ний Правительства представляет собой, то, что акты, затрагивающие пра-

ва, свободы и обязанности человека и гражданина вступают в силу одно-

временно на всей территории Российской Федерации не ранее одного дня с 

их первого официального опубликования, а иные постановления вступают 

в силу со дня их подписания и принятия или законодатель устанавливает 

иной порядок, который не противоречит требованиям, указанных в поста-

новлении.  

Отличительной чертой вступления в силу распоряжений является то, 

что они начинают действовать со дня подписания.  

Таким образом, главной особенностью актов Правительства является 

то, что они могут быть приняты на основании законов и указов Президента 

РФ, а также то, что Правительство РФ вправе принимать акты, которые не 

содержат в себе правового характера, это обосновано тем, что Правитель-
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ство РФ – это такой государственный орган власти, который отображает 

интересы и потребности граждан в своих нормативно – правовых актах.  
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОГРАНИЧЕНИЯ  

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СВОБОДУ МЫСЛИ  

И СЛОВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
 

 

В Конституции РФ в ст. 29 гарантирует каждому свобода мысли и 

слова
2
. Понятие права на свободу мысли и слова дает нам С.В. Тихонова, 

которая говорит, что «это неотъемлемое право личности, принадлежащее к 

правам человека первого поколения, возможность публично (устно, пись-

менно, с использованием средств массовой информации) выражать свое 

мнение (мысли)»
3
. Гарантируя права, конституция одновременно преду-

сматривает ограничения данного права в случаях пропаганды или агита-

ции, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиоз-

ную ненависть и вражду (ч. 2 ст. 29 конституции) или ограничение права 

для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя  

(ст. 55 Конституции).  

Данные ограничения обеспечиваются уголовной ответственностью за 

вышесказанные действия и за унижение достоинства человека либо груп-
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пы лиц (ст. 282 УК РФ). В ГК РФ в п. 5 ст. 150 предусматривается возмож-

ность защиты своих прав любым из способов, названных в Гражданском 

кодексе РФ и иными. Так, истец может потребовать у ответчика исключить 

из интернета порочащие сведения со стороны соответствующих сайтов. 

Подобный способ был использован в решении Замоскворецкого районного 

суда города Москвы от 2 ноября 2011 года. В КоАП РФ ст. 5.13 устанавли-

вается административная ответственность за не предоставление возможно-

сти опубликовать опровержение или иное разъяснение в защиту чести, 

достоинства или деловой репутации кандидата
1
. 

В настоящее время наиболее актуальна проблема регулирования сво-

боды мысли и слова в сети интернет. Не так давно вышел новый Феде-

ральный закон от 18 марта 2019 № 31-ФЗ О внесении изменений в статью 

15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологи-

ях и о защите информации», в котором появилась новая норма права по 

ограничению распространения недостоверной общественно значимой ин-

формации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая 

создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, 

угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) обществен-

ной безопасности и т.д. . За распространение ложной и значимой для госу-

дарства информации, сайты будут блокироваться и наказываться штрафом. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сказать, что право на 

свободу мысли и слова имеет свое ограничение в различных отраслях рос-

сийского законодательства. Наиболее неразвитым на данный момент явля-

ется регулирование отношений по данному праву в сети интернет. Полага-

ем что, следует разрабатывать законодательство, которое будет наиболее 

четко и конкретно регулировать право на свободу мысли и слова в интер-

нете, которое будет касаться не только распространения фейковых отно-

шений, касающихся важной государственной информации, но и распро-

странения ложной информации о российских гражданах в социальных се-

тях и в рекламах на сайтах. 
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ТЕХНОЛОГИИ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

В БАНКОВСКИХ СИСТЕМАХ
1
 

 

Внедрение и использование финансовых и информационных иннова-

ций является одним из способов повышения эффективности работы бан-

ковских институтов. При работе с пользователем банковских услуг перво-

степенное значение имеет защита от несанкционированного доступа к ре-

сурсам. 

Сегодня новым решением для повышения уровня информационной 

безопасности банков можно считать технологии биометрической иденти-

фикации. Биометрия позволяет распознавать личность людей по одной или 

сразу нескольким физическим параметрам (голос, отпечаток пальца, ДНК, 

ладонь, сетчатка и радужная оболочка глаза и т.п.) или поведенческим чер-

там
2
. В области информационных технологий биометрические данные ис-

пользуются в качестве формы управления идентификаторами доступа и 

контроля доступа.  

Использование сразу несколько биометрических параметров предла-

гают многие мировые кредитные организации. Представители японской 

JCB запустили проект, позволяющего пользователям подтверждать свои 

операции в банкоматах и на кассах магазинов по скану рисунка ладони. 

В Британии банк Halifax исследует технологию, которая позволит 

идентифицировать пользователя по его сердцебиению
3
. Barclays совместно 

с Hitachi Europe разрабатывает устройство, способное идентифицировать 

клиентов по рисунку вен на их пальцах
4
.   

Американская торговая компания Amazon занимается изучением тех-

нологий авторизации клиентов через сканирование формы уха. Новая тех-

нология будет использовать фронтальную камеру и акселерометр, которы-

ми оснащены все современные смартфоны. 

Госорганам, банкам и иным организациям предоставлено право соби-

рать биометрические данные граждан и устанавливать по ним личность. 

Человек, который хотя бы раз согласился в банке зарегистрировать свои 
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биометрические образцы (лицо, голос), позднее может стать клиентом лю-

бого другого банка, уже не посещая его. Он будет иметь право, в частно-

сти, на заключение договора банковского счета, оказание иных банковских 

услуг при успешном прохождении идентификации. Информация о клиенте 

заносится в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и 

Единую биометрическую систему (ЕБС)
1
. Клиенты, негативно относящие-

ся к предоставлению биометрических данных банкам, могут отказаться от 

ряда услуг, основанных на биометрии.  

Главным преимуществом биометрии по сравнению с другими аутен-

тификационными решениями является распознавание самого человека, а 

не пароля, что способствует обеспечению высокой степени защиты личных 

данных. Но это не означает, что данные из ЕСИА и ЕБС каким-то образом 

не утекут в сеть и не будут использованы злоумышленниками в корыстных 

целях. Финансовый омбудсмен Павел Медведев полагает, что Единая био-

метрическая система может оказаться бомбой замедленного действия: 

«Если в систему попадают неверные негативные данные, на человека ло-

жится клеймо, которое не так просто вытравить
2
.  

Рынок биометрических технологий растет активно, поэтому большин-

ство экспертов сходятся во мнении, что биометрические данные, если не 

как единственный способ авторизации, то, как часть системы распознава-

ния клиента банковских услуг, будут развиваться все стремительнее. 
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УДК 342.51                                                   Сафина А.А., студент УФ РГУП 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
 

 

В России, институт «президентства», представляет собой особый по-

литический институт, формирование и становление которого, носило эво-

люционно-сложный характер, но несмотря на это, указанный институт 

сформировался и действует по настоящее время в Российской Федерации.   

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года опреде-

ляет, что Президент Российской Федерации является главой государства, 

гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина; Также он принимает меры по охране суверенитета Россий-

ской Федерации, её государственной целостности и независимости, обес-

печивает согласованное функционирование и взаимодействие органов го-

сударственной власти; определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства, представляет Российскую Федерацию 

внутри страны и в международных отношениях»
2
. 

Следует отметить, что наибольшую часть своих полномочий, глава 

государства реализует посредством издания собственных актов, преду-

смотренных ст. 90 Конституции, которыми являются указы и распоряже-

ния. Данные акты обязательны для исполнения на всей территории Рос-

сийской Федерации. В классификации нормативно-правовых актов, акты 

Президента, по своей юридической силе носят подзаконный характер, по-

этому занимают подчиненное место по отношению к законам.  

«Наряду с Конституцией и федеральными законами, нормативные 

указы Президента являются правовой базой издания Правительством его 

актов»
3
. 

Говоря о соотношении указов и распоряжений Президента между со-

бой, то указы главы государства по своей юридической природе, обладают 

более широким и значимым действием, чем распоряжения, что закреплено 

в действующем законодательстве.  

                                                           
1
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Существенной особенностью актов Президента является то, что они 

не могут быть отменены никакими органами государственной власти, что 

закреплено ст.125 Конституции Российской Федерации.  

Помимо издания закрепленных собственных актов, Президент Рос-

сийской Федерации, также ведет деятельность по разработке, реализации 

своего политического курса и контроля за его исполнением.  

В заключении хочется отметить, что Президент Российской Федера-

ции, как особый государственный институт, имеет очень важную роль сре-

ди других институтов. Являясь гарантом Конституции Российской Феде-

рации, прав и свобод человека и гражданина, Президент Российской Феде-

рации несет персональную ответственность за бесперебойную работу ме-

ханизмов защиты Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, 

в связи с этим, именно он обязан принимать все возможные меры для их 

реализации. Очень важно, чтобы данная ситуация, осуществлялась при со-

блюдении принципа не противоречия актов Президента – Конституции 

Российской Федерации и Федерального Закона. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГРАЖДАН
1
 

 

Существует возможность проведения референдума РФ по инициативе 

граждан ч. 1 ст. 14 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»
2
. Но на-

чиная именно с этой статьи мы уже видим ограничение на проведение ре-

ферендума со стороны граждан. Для проведения референдума, необходимо 

2 миллиона участников, обладающих избирательной инициативой, при ус-

ловии, что не более 50 тыс. не должно проживать в одном субъекте или за 

пределами страны. Такой пункт не учитывает плотность населения на всей 
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2017 г.) «О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

2004. – № 27. – Ст. 2710. 



131 

 

территории РФ, например, в Москве проживает около 12 млн. жителей, а в 

Ямало-Ненецком АО всего лишь около 40 тыс.
1
 человек. В этом же законе 

ч. 2 говорит о том, что инициатива не может быть выдвинута в период из-

бирательной кампании, последний год полномочий Президента, Государ-

ственной Думы, Федерального Собрания РФ. Далее рассматривая процесс 

выдвижения инициативы, мы видим формальные сложности проведения 

референдума по инициативе граждан. Например, если внимательно рас-

смотреть ст. 15, 17, 18, 19 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» 

мы увидим эти сложности, например, сбор подписей осуществляется в оп-

ределенный срок (45 суток) после регистрации инициативной группы. 

Сбор подписей может быть осуществлен только в субъектах, в которых 

были зарегистрированы региональные подгруппы, что нарушает права 

граждан других субъектах на участие в инициативе референдума. Также 

сбор подписей может быть осуществлен исключительно членами инициа-

тивной группы. Также невозможно более 50тыс. подписей на один субъект 

РФ.  

ЦИК вправе отказать в проведении референдума Российской Федера-

ции по инициативе граждан из-за несоответствия вопроса референдума 

требованиям. Вопросы, которые могут быть вынесены на референдум про-

писаны в ч. 2, 3, 4 ст. 6, стоит отметит, что в ч. 5 перечислены вопросы, ко-

торые не могут быть вынесены на референдум. Рассматривая ч. 4 этой ста-

тьи, мы видим, что на референдум могут быть вынесены вопросы ст. 71 и 

72 Конституции РФ
2
. Но если обратить внимание на п. 10 ч. 5 этой же ста-

тьи, то мы видим, что он исключает вопросы, относящиеся к исключитель-

ному ведению федеральных органов государственной власти. Получается 

мы имеем с одной стороны разрешение на вынесение многих вопросов, но 

тем не менее из-за реальных ограничений многие вопросы исключаются. 

Также стоит рассмотреть финансирование проведения референдума. 

Все расходы, связанные с проведением референдума, ложатся на плечи 

инициативной группы, это говорится в ч. 1, 2, 3 ст. 48 ФКЗ «О референду-

ме Российской Федерации». К таковым расходам относятся нотариальное 

заверение документов, например, подписи участников региональной под-

группы удостоверяются нотариально ч. 5 ст. 15. Всё что касаемо организа-

ции и проведения референдума также относится к расходам инициативной 

группы ч. 2 ст. 48. Каждая такая группа создаёт свою фонд ч. 1 ст. 48, вся 

расходная часть идёт из этого фонда. Главное условие, чтобы расходная 

часть не составляла более 250 миллионов рублей (с учётом индексации с 

2006 г. ч. 7 ст. 48). Проведение референдума по расходной части схоже с 
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проведением выборов Президента РФ. Например, на проведение выборов 

Президента РФ в 2018 г. было выделено 17697998700,00 рублей
1
. Как мы 

видим эти цифры очень сильно отличаются. 

Исходя из этого мы видим реальную необходимость либо внесения 

изменения в действующий ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», 

с целью упрощение процедуры инициативы граждан на проведение рефе-

рендума Российской Федерации, либо введение совершенно нового спосо-

ба проведения референдума, а именно онлайн-референдума. 
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НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
2
 

 

Законность является важнейшим принципом органов внутренних дел. 

Нарушение законности сотрудниками органов внутренних дел, осуществ-

ляющими административную деятельность, в итоге приводят к подрыву 
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авторитета всех правоохранительных органов, так же  выражается в нега-

тивном отношении граждан к системе органов внутренних дел в целом. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О полиции», полиция осу-

ществляет свою деятельность в точном соответствии с законом.  

Среди комплекса причин нарушений законности особое внимание 

требует уделить стремлению сотрудников органов внутренних дел иска-

зить результаты работы с целью достижения высоких показателей отчет-

ности, так как постановка нереальных задач подчиненным со стороны ру-

ководства органов внутренних дел и оценка их работы на основании коли-

чественных показателей подталкивает их к фальсификации материалов об 

административных правонарушениях. Руководители, повышая план рабо-

ты по выполнению показателей, перестают контролировать качество рабо-

ты своих подчинённых. 

Предлагаем рассмотреть пример нарушения законности сотрудниками 

патрульно-постовой службы полиции (далее – ППСП). «Сотрудник ППСП, 

при составлении рапорта об обнаружении признаков административного 

правонарушениях, предусмотренного ст. 20.21 Кодекса об административ-

ных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ), сфальсифицировал объяс-

нение свидетеля и приискал чек алкотестера, в котором была отражена ин-

формация об освидетельствовании лица, у которого содержание алкоголя в 

выдыхаемом воздухе составляло 0,81 мг/л. После этого сотрудник ППСП 

внес заведомо ложные сведения в протокол об административном право-

нарушении, на основании которого гражданин С. был выдворен в комнату 

для арестованных в административном порядке, а затем на него был нало-

жен штраф»
1
. 

Нравственные и профессиональные качества являются одной из при-

чин неправомерного действия сотрудника. Следовательно, преобладают 

игнорирование прав граждан и пренебрежение ими, также к причинам 

можно отнести слабое знание личным составом действующего законода-

тельства, регламентирующих их служебную деятельность, неумение пре-

секать противоправные действия правонарушителей законными методами. 

На основании вышеизложенного во избежание нарушений законно-

сти, связанных с фальсификацией материалов дела об административных 

правонарушениях, исключить практику оценки результатов работы подчи-

ненных подразделений по количественным результатам, так как это явля-

ется провоцирующим фактором совершения нарушения. Так же необходи-

мо обратить внимание на работу по профессиональной подготовке и пере-

подготовке сотрудников, на содержание и воспитании правовой культуры, 

так как это является основой эффективной деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ  

ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ В СФЕРЕ  

СУДОПРОИЗВОДСТВА
1
 

 

В современном мире нередки случаи нарушения правил дорожного 

движения, которые влекут за собой привлечение владельца или водителя 

данного автотранспорта к административной ответственности. Однако су-

ществуют особые субъекты правоотношений, имеющие особый порядок 

привлечения их к ответственности. 

Установлено, что с момента введения в действие систем автоматизи-

рованного контроля соблюдения правил дорожного движения, сотрудники 

Госавтоинспекции столкнулись с рядом проблем, связанных с привлечени-

ем к административной ответственности лиц, чьи правонарушения выяв-

лены при помощи средств фото-видео-фиксации. Прежде всего, это каса-

ется привлечения к административной ответственности физических лиц, 

которые наделены особым административно-правовым статусом (судьи, 

прокуроры и следователи)
2
. 

Первоначально, рассматривая материалы, полученные с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 

невозможно установить особый правовой статус лиц, привлекаемых к ад-

министративной ответственности, поскольку в подразделениях Госавтоин-

спекции не содержится соответствующей информации. В результате по-

становление по делу об административном правонарушении выносится в 

                                                           
1
 Научный руководитель: д.п.н., доцент, заведующий кафедрой профессиональной 
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ГУ (НИУ) Танаева З.Р.  
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отношении всех без исключения, в том числе и указанных выше физиче-

ских лиц. 

В случае получения информации о том, что субъектом правонаруше-

ния являются прокурор, судья, следователь, постановление по делу об ад-

министративном правонарушении в отношении таких собственников 

транспортных средств не выносится, а материалы направляются по месту 

работы для проведения ведомственной проверки и принятия соответст-

вующего решения. 

Также действующее административное законодательство (ч. 2 ст. 26.1 

Кодекса об административных правонарушениях
1
) предусматривает воз-

можность освобождения от административной ответственности собствен-

ника транспортного средства, если в момент совершения правонарушения 

автомобилем пользовалось иное лицо. Однако после принятия решения 

слияния рассмотрения дела о лице, управляющем транспортом, и об ином 

правонарушении собственника дальнейший механизм действий должност-

ных лиц Госавтоинспекции не определен законодательством. 

Как вариант решения проблемы можно рассматривать и создание баз 

о соответствующих лицах в Госавтоинспекции либо возвращение к вопро-

су о внесении соответствующей статьи в главу 12 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях, предусматривающей привлечение названных 

участников дорожного движения к административной ответственности на 

обособленных основаниях. 
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УДК 342                                                   Сущев Г.М., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НЕЗАКОННУЮ ВЫРУБКУ ЛЕСОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
 

 

На территории Российской Федерации процесс вырубки лесных наса-

ждений регулируется целым рядом нормативных правовых актов. В зави-

симости от степени нанесенного ущерба виновный может привлекаться к 

административной или уголовной ответственности. Лесное законодатель-

ство выделяет следующие категории лесных насаждений: деревья вдоль 

железных и автомобильных дорог, насаждения в парках, скверах и аллеях, 

насаждения, входящие в Гослесфонд. Кроме того, к данной категории 

можно отнести деревья, растущие на территории сельхозугодий и лесопи-

томников. При этом никакого значения не имеет, выросли деревья само-

стоятельно либо были высажены человеком. При возникновении необхо-

димости вырубить деревья на территории муниципальной собственности, 

необходимо получить разрешение в соответствующих органах муници-

пальной власти.  

Административная ответственность за незаконную вырубку лесных 

насаждений регламентирована в ст. 8.28 КоАП РФ, диспозиция которой 

выглядит следующим образом: «незаконная рубка, повреждение лесных 

насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, 

лиан». Санкция за данное правонарушение выражена в виде штрафа от 

трех до трехсот тысяч рублей.  

Интересным также является Постановление Конституционного Суда 

РФ от 25 апреля 2011 года № 6-П «По делу о проверке конституционности 

ч. 1 ст. 3.7 и ч. 2 ст. 8.28 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной от-

ветственностью «СтройКомплект»
2
. Согласно данному документу лицо, не 

признанное виновным в совершении данного правонарушения и не при-

влеченное к административной ответственности не может быть подвергну-

то наказанию в виде конфискации орудия совершения административного 

правонарушения.  
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Разграничение административной и уголовной ответственности по-

зволяет обнаружить некоторые законодательные пробелы. Так, в ст. 260 

УК РФ предметом уголовно-правовой охраны являются лесные и нелесные 

насаждения, а в ст. 8.28 КоАП РФ – только лесные насаждения. Из этого 

следует, что за незаконную рубку нелесных насаждений в размере, не дос-

тигающем значительного, ответственность не наступает.  

За повреждение в любом размере нелесных насаждений, не приводя-

щее к прекращению роста, и за повреждение их до степени прекращения 

роста, не достигающие значительного размера, административная ответст-

венность также не предусмотрена. Вместе с тем нелесные насаждения, так 

же, как и лесные, выполняют экологические функции, и посягательство на 

них причиняет ущерб растительному миру.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЗЛОЖЕННЫХ 

НА НИХ ФУНКЦИЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
 

 

На сегодняшний день существует проблема экологического состояния 

водных объектов, в частности загрязнение реки Урал, гидрографическая 

сеть которой крайне обширна и протекает по территории трех субъектов 

РФ (Челябинская область, Оренбургская область, Республика Башкорто-

стан) и трех субъектов Республики Казахстан (Актюбинская, Западно-

Казахстанская и Атырауская области). Река Урал по своей протяженности 

– 2428 км уступает лишь двум европейским рекам – Волге и Дунаю и ис-

пытывает не меньшую нагрузку по всей водосборной площади
2
. Вследст-

вие чего актуальной является проблема восстановления (реабилитации) 

реки Урал и ее притоков. 

Для решения подобной проблемы необходим комплексный подход – 

создание такого механизма взаимодействия всех органов власти, на всех 

уровнях, при котором не будет нарушаться система сдержек и противове-

сов. Управлением Росприроднадзора по Челябинской области совместно с 

представителями научного сообщества, представителями хозяйствующих 

субъектов, общественных организаций, органов государственной власти 

была проведена конференция на тему: «Приоритетные направления эколо-

гической реабилитации реки Урал». По итогам обсуждений было принято 

решение о создании Координационного совета по приоритетным направ-

лениям решения данного вопроса. Цель создания Координационного сове-

та – систематизация и оперативная актуализация информации о состоянии 

природных экосистем бассейна реки Урал, инвентаризация всех антропо-

генных источников негативного воздействия на окружающую среду, обсу-

ждение проблематики и выработки конкретных предложений, синхрониза-

ция действий на всех уровнях органов государственной власти для реше-

ния общей проблемы восстановления реки Урал.   

24 апреля 2019 года состоялось первое заседание Координационного 

совета, на котором уже сформировались предложения и обозначены пути 

решения, рекомендована кандидатура спикера от Челябинской области для 

обсуждения данной проблемы на Всероссийском Водном Конгрессе 2019 

года. 
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Таким образом, создание Проектного офиса, в частности Координаци-

онного Совета, заложило фундамент межведомственной системы взаимо-

действия исполнительных органов государственной власти, субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, органов прокуратуры, общественных 

организаций, крупных промышленных предприятий, научных и образова-

тельных организаций. Созданы условия сотрудничества в сфере охраны 

окружающей среды между властью, бизнесом, общественностью и науч-

ным обществом, различных уровней и территориальной принадлежности.  

В российской практике государственного и муниципального управле-

ния применение и создание Проектных офисов является показателем эф-

фективности осуществления органами государственной власти возложен-

ных на них функций. Данные программы позволят коллегиально рассмат-

ривать пути решения существующих проблем, не выходя за пределы пол-

номочий, для достижения общей цели. Я считаю, что данные механизмы 

должны быть законодательно урегулированы и иметь массовое распро-

странение. Это должно быть на системной основе и применяться «здесь и 

сейчас» при возникновении таких многоуровневых задач. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН  

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1
 

 

Право на проведение публичных манифестаций является неотъемле-

мой составной частью конституционно-правового статуса гражданина Рос-

сии, и согласно ст. 31 Конституции Российской Федерации граждане име-

ют право на собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. 

В целях реализации указанного конституционного права 19 июня  

2004 г. издан Федеральный закон № 54 «О собраниях, митингах, демонст-

рациях, шествиях и пикетированиях»
2
, в котором определен порядок орга-

низации и проведения публичных мероприятий. Также оно регулируется 
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региональным законодательством и подзаконными нормативно-правовыми 

актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Вполне понятно, что проблемы возникают даже на начальном этапе 

организации публичных манифестаций, так как в действующем законода-

тельстве нет гарантий на случай, когда органы исполнительной власти не 

дают согласия или препятствуют проведению данных мероприятий, даже 

несмотря на то, что организация рассматриваемой свободы может допус-

каться в строго определенных ФЗ случаях, и эти случаи должны быть по-

нятны и допустимы для граждан, так как в случае отказа администрации 

любой митинг становится заведомо несанкционированным. То есть возни-

кает такая ситуация, где в правовых взаимоотношениях одно сторона несет 

ответственность, другая же – нет. Ввиду этого для одной из них наступают 

неблагоприятные санкции: за участие несанкционированной акции для 

граждан влечет наложение административного наказания в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях
1
. 

«Опрос Левада-центра от 13 февраля 2019 г., подтвердил, что большая 

часть населения не расположена к радикальным мерам борьбы и готовы 

лишь к пассивным методам политической борьбы. Желающих выйти на 

улицы окажется гораздо меньше, чем это следует из данных опроса» – от-

метил Аббас Галлямов. 

Отметим, что законодательство определяет две стороны участников 

публичных мероприятий: организаторов и пассивных участников. Но при 

назначении наказания нужно детальнее дифференцировать лиц по степени 

их деяния, закрепить и конкретизировать это деление в законодательстве, а 

именно в ч. 5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, где 

указана административная ответственность для существующих групп уча-

стников. 

Необходимо отметить, что органы исполнительной власти не несут 

ответственности за неправомерный отказ в организации публичного меро-

приятия, поэтому в статьях вышеупомянутого ФЗ необходимо ввести нака-

зание для должностных лиц и администраций органов местного само-

управления или субъектов за совершение подобного деяния. 

Таким образом, право на проведение публичных манифестаций граж-

дан Российской Федерации на данный момент используется гражданами не 

в полном объёме, ограничивается органами исполнительной власти. 

Активное участие граждан в институтах непосредственной демокра-

тии будет способствовать росту гражданского сознания, преодолению пра-

вового нигилизма и более полному использованию избирательных прав. 

 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декаб-

ря 2001 г. №195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 

(часть I). – Ст. 1. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ: ВИДЫ ПОСОБИЙ  

И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1
 

Социальная политика государства конкретизирована в ч.1 ст.39 Кон-

ституции РФ, которая гарантирует: «Каждому социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспита-

ния детей и в иных случаях, установленных законом»
2
. Законодательное 

назначение и выплата пособий на детей является одним из механизмов, ко-

торый обеспечивает социальные права несовершеннолетних.  

В действующем законодательстве гарантируются следующие виды 

детских пособий: пособие по беременности и родам; пособие женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки беременности; пособие по рождению ре-

бенка; ежемесячное пособие до 1,5 лет; ежемесячное пособие на ребенка.   

Введение и рост количества детских пособий, особенно увеличение 

размеров выплат по некоторым из пособий в настоящее время связан так 

же с демографической проблемой государства, с задачей повышения рож-

даемости. Данные пособия должны позволить покрывать расходы семьи во 

время декрета женщины и ухода за ребенком. Однако анализ практики 

фактического обеспечения социальных гарантий несовершеннолетних вы-

являет некоторые проблемы. 

1
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин УФ РГУП Агаджанов А.А. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ). 
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Во-первых, согласно, Федеральному  Закону «О государственных по-

собиях гражданам, имеющим детей
1
», по достижению 16-летнего возраста 

ребенком выплаты прекращаются (искл. до 18 лет, если ребенок обучается 

в средней школе). Это противоречит международным стандартам, уста-

новленных в Конвенции о правах ребенка, где в ч.1 ст.1 указано, что ре-

бенком является лицо, не достигшее 18 лет. То есть, по мнению отечест-

венного законодателя, ребенок, получающий среднее образование в других 

образовательных учреждениях (техникум, колледж и т.д.) не нуждается в 

получении детского пособия.  

Во-вторых, повышение расходов на ребенка по мере его взросления. 

То есть, не предусмотрено повышения размера пособия с взрослением не-

совершеннолетнего. Причина в том, что законодатель не учитывает воз-

растной фактор в удовлетворении потребностей ребенка в возрасте пяти 

лет и подростка пятнадцати лет.  

В-третьих, размер пособия. Ежемесячное пособие на ребенка в воз-

расте до 16 лет (18 лет) определяется регионами самостоятельно. Рассмот-

рим размер пособия на примере Челябинской области: 275 рублей – базо-

вый вариант; 413 рублей – при условии прохождения срочной службы отца 

или его уклонение от алиментов; 550 рублей – одинокой маме и на ребенка 

– инвалида.

Таким образом, данный размер выплат, в соответствии с современны-

ми реалиями, недостаточен для оказания материальной помощи
2
. Кроме 

того, существует проблема задержки выплат, длительное оформление до-

кументов на получение данного пособия. Государство должно создавать 

благоприятные условия для жизни и развития ребенка, а также его воспи-

тания, чтобы в будущем он мог выполнять обязанности, возложенные на 

него.  
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
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Ст. 33 Конституции Российской Федерации
2
 гласит, что граждане 

Российской Федерации имеют право на личное, индивидуальное, коллек-

тивное обращение в государственные органы и органы местного само-

управления. Согласно ст. 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», право на обращение преду-

сматривает свободную и добровольную реализацию, само же рассмотрение 

обращений должно осуществляться бесплатно.  

Согласно федеральному закону, государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностное лицо обеспечивают своевременное, 

всестороннее и объективное рассмотрение обращения, если это необходи-

мо – с участием гражданина, который это обращение направил (ст.10)
3
. 

Однако объективные критерии для определения этой необходимости от-

сутствуют. Остается неясным, какими именно правами он наделен во вре-

мя проверки, имеет ли он право на заявление ходатайства об отводе прове-

ряющего, кому он может задать вопросы и т.д. В данном законе говорится, 

что в процессе рассмотрения обращения гражданин может представлять 

дополнительные материалы и документы, или же обращаться с просьбой 

об их истребовании. Данное право имеет скорее формальный характер, так 

как на практике гражданин может реализовать его только если он прини-

мает непосредственное участие в рассмотрении обращения, в противном 

же случае определение дополнительных материалов и документов, пред-

ставляемых проверяющему, является довольно затруднительным
4
. Также 

ничего не говорится о предельных сроках, во время которых граждане мо-

гут подать заявление и жалобу, что требует предоставления гражданам 

возможности активного поведения (непосредственное участие гражданина 

в ходе рассмотрении обращения, получения ответа) при рассмотрении за-

1

2
 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
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явлений, жалоб, предложений для совершенствования законодательной ба-

зы по данному вопросу
1
. 

Таким образом, мы видим решение проблемы реализации конститу-

ционного права на обращение в создании нового федерального закона об 

обращениях, требующего более подробной и четкой регламентации. Мы 

считаем, что следует поддержать предложение Л.А. Нудненко и Н.Ю. Ха-

маневой о внесении в рассматриваемый нами закон норм, определяющих 

принципы работы любого органа или должностного лица по рассмотрению 

обращений граждан. В частности необходимо закрепить в нем: контроль за 

своевременным и качественным рассмотрением и разрешением обраще-

ний, защиту прав и законных интересов человека и гражданина, обязатель-

ное и объективное рассмотрение обращений граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА  

СОБСТВЕННОСТИ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
1
 

 

Адвокатские образования отличаются отсутствием правового регулиро-

вания права собственности. Так, вопросы имущества урегулированы только 

для адвокатской палаты2, а другие формы регулируются только общими по-

ложениями правового регулирования некоммерческих организаций. 

Базовое правовое регулирование права собственности большинства 

организационно-правовых форм некоммерческих корпораций осуществля-

ется в положениях Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) в отличие от адвокатских образований
3
. 

По мнению Клишина А.А. правовое регулирование права собственно-

сти в законодательстве об адвокатуре и некоммерческих организациях 

фактически отсутствует и носит отсылочный характер к ГК РФ
4
.  

При этом на практике существуют проблемы правового регулирова-

ния права собственности адвокатских образований, которые не способст-

вует сохранению собственности у данных субъектов 

Так, адвокатскому кабинету разрешено использовать жилое помеще-

ние для своей профессиональной деятельности, а коллегии адвокатов за-

прещено
5
. 

Следовательно, право использования жилого помещения для осуще-

ствления адвокатской деятельности зависит от количественной характери-

стики адвокатского образования. Возникает вопрос о том, каким образом 

субъектный состав влияет на триаду содержания права собственности. 

Таким образом, следует разрешить использовать жилое помещение для 

своей адвокатской деятельности иным адвокатским образованиям. Данное 
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положение можно закрепить в статьях 22, 23, 24 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Также в правовом регулировании права собственности адвокатских 

палат (ст. 34, 38 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации») есть положения касательно источни-

ков формирования имущества, указан собственник имущества палаты, оп-

ределена ответственность по обязательствам.  

Но данные положения отсутствуют при регулировании вопросов права 

собственности иных адвокатских образований, а именно адвокатского каби-

нета, коллегии адвокатов, адвокатского бюро и юридической консультации.  

Данные положения следует закрепить в ч. 4 ст. 123.16-2. ГК РФ, ука-

зав на то, что адвокатским образованиям разрешено иметь в собственности 

земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, транспорт, обо-

рудование, денежные средства и иное имущество, необходимое для мате-

риального обеспечения своей уставной деятельности. Право собственности 

на данное имущество принадлежит адвокатским образованиям. 
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СУПРУГОВ
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В соответствии с п.1 ст. 35 СК РФ супруги владеют, пользуются и 

распоряжаются общим имуществом по их обоюдному согласию. Пунктом 

                                                           
1
 Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского права и 

гражданского судопроизводства Юридического института ЮУрГУ (НИУ)  

Демидова Г.С. 
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2 этой же статьи определено, что при заключении сделки по распоряжению 

общим имуществом одним из супругов, он действует с одобрения второго 

супруга.  

Презумпция согласия одного из супругов на совершение сделки вто-

рым супругом направлена на облегчение процесса совершения сделок по 

распоряжению общим имуществом супругов. Однако Семейным кодексом 

РФ предусмотрены исключительные случаи, например, при совершении 

сделок с недвижимостью одним из супругов требуется получить нотари-

альное удостоверение согласия второго супруга (п. 3 ст. 35 СК РФ). 

На практике встречаются случаи, когда бывшие супруги во время 

бракоразводного процесса или после него пытаются быстро продать без 

согласия другого супруга все имущество (до раздела на доли)
1
. В таких от-

ношениях добросовестный покупатель является наиболее незащищенной 

стороной.  

Пунктом 1 ст. 39 СК РФ установлено, что при разделе общего имуще-

ства супругов и установлении долей каждого из них в нём, доли считаются 

равными, при этом п. 2 этой же статьи предполагает исключения из этого 

правила, а именно суд вправе отступить от начала равенства долей супру-

гов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей 

и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, 

в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неува-

жительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб 

интересам семьи. 

Кроме того, суд вправе отойти от принципа равенства долей и опреде-

лить разные доли супругам, учитывая и другие обстоятельства, например, 

при внесении одним из супругов личных денежных средств на покупку 

спорного имущества. В данном случае, внесшему денежные средства суп-

ругу нужно предоставить необходимые доказательства, которые подтвер-

ждают, что спорное имущество приобретено на его личные средства и 

средства от его продажи были израсходованы на покупку спорного имуще-

ства. 

Подводя итог, необходимо отметить, что существующие нормы, кото-

рые регулируют порядок владения, пользования и распоряжения общим 

имуществом супругов, не препятствуют нарушению прав и законных ин-

тересов бывших супругов, а также иных участников имущественного обо-

рота. Более того, не теряет актуальности вопрос, связанный с совершением 

сделок бывшими супругами, так как законодательством прямо не установ-

лено, что положение п. 2 ст. 35 СК РФ распространяется на правовой ре-

жим имущества бывших супругов. Поэтому для установления полной пра-

вовой определенности в рамках рассматриваемой проблемы, а также недо-

                                                           
1
 Алистархов, В. Спорная недвижимость бывших супругов // Жилищное право. – 2014. 

– № 4. – С. 5. 
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пустимости нарушения прав бывших супругов и третьих лиц, предлагаем 

редакцию ст. 35 СК РФ изменить, добавив в п.2 указанной статьи следую-

щее предложение: «Положения настоящего пункта применяются к случаям 

совершения сделок бывшими супругами». Исходя из вышеуказанного, по-

лагаем, что новая редакция п. 2 ст. 35 СК РФ обеспечит защиту и стабиль-

ность имущественного оборота. 
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УДК 4414                                                 Благинина Ю.Н., студент УФ РГУП 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В СВЯЗИ  

С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ  

РЕШЕНИЯ
1
 

 

Моральный вред – физические или нравственные страдания, испы-

тываемые лицом при нарушении его личных неимущественных или иных 

нематериальных благ, и проблема его компенсации является одной из ак-

туальных в современной юридической науке
2
.  

В п. 2 ст. 1101 Гражданского Кодекса указано, что размер компенса-

ции морального вреда определяется судом в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а 

также степени вины того, кто причинил вред. Определение размера ком-

пенсации входит исключительно в компетенцию суда. Проблема состоит в 

том, что, не указав никаких четких критериев, законодатель дал свободу 

правоприменительным органам.  

В литературе встречались попытки предложить конкретные границы 

для судейского усмотрения по этому вопросу
3
, но все они не оказались ус-

пешными: положения Гражданского Кодекса в этой части остались неиз-

менными, а постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 
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1994 г. № 10
1
 лишь воспроизвело и уточнило законодательные формули-

ровки, но не привело к решению проблемы.  

Компенсация морального вреда, согласно российскому законодатель-

ству, является важной формой защиты нематериальных благ. Если вред, 

причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном 

объеме, то вред, причиненный нематериальному благу может быть возме-

щен только в форме компенсации за страдания, перенесенные в связи с его 

причинением, а размер этой компенсации в законодательстве не опреде-

лен
2
. Поэтому, выходит, что для имущества гражданина в гражданском за-

конодательстве предусмотрена более эффективная защита, чем для не-

имущественного блага.  

По мнению Табунщикова А.Т. современное состояние института ком-

пенсации морального вреда в российском праве содержит ряд проблем, что 

обусловлено следующими причинами
3
: 

1. Отсутствие четкой правовой терминологии, отражающей специфи-

ку данного института. 

2. Разбросанность законодательных актов о компенсации морального 

вреда по различным источникам и отраслям. 

3. Отсутствие критериев оценки размера компенсации морального 

вреда. 

На основе указанных выше проблем, мы предлагаем: 

- в соответствующих статьях ГК понятие «моральный вред» подлежит 

замене понятием «психический вред»; 

- закрепить вопросы, касающиеся темы статьи в одном законодатель-

ном акте; 

- закрепить в законе минимальный размер компенсации морального 

вреда за причинение вреда жизни и здоровью в зависимости от степени 

тяжести травмы. Что же касается определения конкретного размера ком-

пенсации, который в любом случае необходимо было бы установить в за-

коне, то представляется, что более целесообразно определение такого раз-

мера в величине, кратной прожиточному минимуму, установленному для 

конкретного региона.  

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее 

время законодательные положения не позволяют в полной мере обеспе-

чить защиту жизни и здоровья как важнейших нематериальных благ граж-

данина. Мы считаем, что данные пути решения проблемы компенсации 
                                                           
1
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вреда в связи с повреждением здоровья могли бы в какой-то мере помочь 

решить существующие проблемы. 
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УДК 347                                                  Власов И.М., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ  

СОЗДАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА
1
 

 

Не так давно специалисты «Яндекса» разработали нейронную сеть, 

способную сочинять музыку в стиле известных классиков прошлого и по-

пулярных групп современного времени. Программа анализирует музыкаль-

ные произведения, а затем на их основе придумывает собственные компо-

зиции. Затем программисты стали обучать нейросеть писать стихи
2
. Ранее 

специалисты исследовательской лаборатории Sony представили собствен-

ную нейросеть, умеющую писать песни в стиле The Beatles
3
. Вполне веро-

ятно, что в скором времени искусственный интеллект «научится» творить 

произведения искусств. Учитывая появление систем «искусственного ин-

теллекта» (далее – ИИ) способных имитировать творчество известных лю-
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https://hi-news.ru/technology


151 

 

дей, возникает вопрос: существует ли возможность признать исключитель-

ное право не только на конкретные аудиозаписи, но и авторство? 

В настоящее время в мире нет единого толкования термина искусст-

венного интеллекта. Наиболее полное, на наш взгляд, понятие было дано 

американским информатиком Джоном Маккарти: «Искусственный интел-

лект – свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, 

которые традиционно считаются прерогативой человека, а также наука и 

технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных 

компьютерных программ»
1
. Исходя из этого определения, мы можем вы-

явить часть свойств ИИ у множества современных систем, как простых и 

вошедших в бытовое обращение (виртуальные ассистенты и помощники), 

так и достаточно сложных (искусственные нейронные сети).  

Исходя из содержания ст. 1228 ГК РФ автором результата интеллекту-

альной деятельности может быть признан только гражданин, творческим 

трудом которого создан такой результат. Тем самым есть ответ на вопрос – 

на сегодняшний день ИИ нельзя признать субъектом интеллектуальных 

прав. Даже при расширении в данной норме субъектного поля с понятия 

«гражданина» до понятия «лица» или формирования категории «лица или 

технической системы», чем формально можно присвоить системам ИИ воз-

можность позитивного творческого вклада в создаваемый объект без при-

знания за ними статуса субъекта гражданских правоотношений, сущест-

вующие системы ИИ не смогут претендовать на какую-либо часть авторства 

в связи с тем, что они, по сути, продолжают оказывать не что иное как тех-

ническую, консультационную и организационную поддержку авторам, ко-

торые в свою очередь и будут обладать авторскими правами на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

В перспективе развития систем ИИ, предполагаемых в программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации»
2
 и научной среде

3
, предлага-

ется формирование специальных норм регулирования. Так, например, если 

ИИ сможет полностью автономно создать объект интеллектуального права, 

то обладателем прав на него становился бы текущий владелец ИИ. Для ре-

гулирования таких отношений могла бы быть введена новая статья в ГК РФ 

– «Интеллектуальные права на объекты, которые созданы с использованием 

искусственного интеллекта», предоставляющая владельцу только исключи-
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тельное право на объект, без предоставления личные неимущественные и 

иных прав. 

 

Библиографический список 
1. John McCarthy WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE? [электрон-

ный ресурс]. URL: http: //www-formal. stanford. edu/ jmc/ whatisai/ 

whatisai.html (дата обращения: 28.04.2019). 

2. Макарова, М. Авторское право и Интернет // Наука и жизнь. – 2017. 

– № 4. – С. 34 – 37. [электронный ресурс] URL: https: //www. nkj. ru/archive 

/articles/31010/ (дата обращения: 28.04.2019). 

3. Понкин, И.В., Редькин, А.И. Искусственный интеллект с точки зре-

ния права // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2018. № 1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-s-tochki-zreniya-prava 

(дата обращения: 28.04.2019).  

 

УДК 341.9                                       Гнатышина Е.И., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ПРИЗНАНИЕ ДОКТРИНЫ БЕНЕФИЦИАРНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
1
 

 

Российское гражданское законодательство не знает понятия бенефи-

циарный собственник, так как его права исходят из английского права 

справедливости. В свою очередь российское право признает лишь фор-

мального собственника акций – даже если он номинальный акционер. Воз-

никает вопрос, обладает ли бенефициарный собственник правом на судеб-

ную защиту, в случае нарушения его законных интересов, если контроли-

руемая компания совершает необоснованные сделки, уменьшающие капи-

тализацию компании? 

Квинтэссенцией признания доктрины бенефициарной собственности 

российскими судами является определение Верховного суда по делу ЗАО 

«Аспект-финанс» от 31 марта 2016 г. № 305-ЭС15-14197, которое отмени-

ло решение нижестоящих судов и защитило конечного собственника. Суды 

в своих решениях ссылались на то, что лицо не предоставило надлежащих 

доказательств, что является акционером компании, и не имеет права обжа-

ловать решения АО, которыми наделены только акционеры компании. 

Верховный суд РФ указал на то, что при рассмотрении таких дел, суды не 

учитывают тот факт, что данное лицо могло выступать, как иное лицо, для 

которого решение общего собрания породило определенные правовые по-

следствия, например, утрату имущества. 

                                                           
1
 Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского 
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В силу того, что российское право не знает понятия «бенефициарной 

собственности», то при определении применимого права по отношению к 

бенефициарной собственности, российский суд должен толковать понятие 

бенефициарной собственности тем иностранным правом, к которому от-

сылает коллизионная норма (п. 2 ст. 1187 ГК РФ). 

Правой режим имущества офшорной компании, в том числе права бе-

нефициаров определяются личным законом офшорной компании – правом 

страны места учреждения (ст. 1202 ГК РФ). Внутренние отношения участ-

ников компании, в том числе между бенефициаром и номинальным акцио-

нером так же регулируются личным законом такой компании
1
. 

Зачастую понятие «бенефициарный собственник» используется при 

формировании корпоративной структуры ведения бизнеса – создание оф-

шорных компаний и трастов. Суть в том, что лицо владеет активами ком-

пании через цепочку различных компаний и трастовых фондов, находя-

щихся в разных юрисдикциях, то есть является бенефициарным собствен-

ником этих активов
2
. Но дело в том, что и в этом случае права бенефициа-

ров не защищены должным образом. При требовании бенефициара при-

знать за ним право собственности на активы, которыми он владеет через 

цепочку корпоративного управления, представляется вероятным, что суд 

не удовлетворит требование. Ссылаясь на то, что правом требовать при-

знание собственности на бездокументарные акции наделен только собст-

венник акций, который зарегистрировал такое право. Собственно, суд не 

признает за таким бенефициаром права собственности на активы, которы-

ми он формально не владеет. 

Доктрина бенефициарной собственности не располагает наличием 

четких критерий определения бенефициарной собственности, а также  

существующие разногласия в толковании связаны с тем, что права бене-

фициаров определяются правом той страны, в чьей юрисдикции она нахо-

дится. 
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УДК 346.545            Гангало Ю.И., Южакова Т.В., студенты ЧФ РАНХиГС 

 

БОРЬБА С КАРТЕЛЯМИ В КОНТЕКСТЕ 

УЖЕСТОЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
1
 

 

На сегодняшний день антимонопольное законодательство имеет тен-

денцию к закреплению воспрепятствования ограничения, недопущения 

или устранения конкуренции. Современные рыночные отношения строятся 

на основе конкуренции и свободы договора, однако до сих пор не вырабо-

тан универсальный механизм формирования конкурентных отношений. 

Одним из факторов, ограничивающих конкуренцию, является картель. 

Согласно ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции», карте-

ли – это соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, 

если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или 

поддержанию цен; повышению, снижению или поддержанию их на торгах; 

разделу товарного рынка по территориальному принципу и др.
2
 

По мнению руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ 

(далее – ФАС) И.Ю. Артемьева, «картельные сговоры являются главной 

болезнью российской экономики, однако, и раскрываемость по антиконку-

рентным действиям постоянно растет»
3
. 

На сегодняшний день проблема с антиконкурентными соглашениями 

становится как никогда актуальной. Борьба с ними выступает приоритет-

ным направлением деятельности государства, осуществляемой в целях 

предотвращения ущерба, наносимого потребителям в результате сговора 

нескольких компаний на рынках, а также в целях повышения социальной 

стабильности общества и эффективности формирования доходов и расхо-

дов государственного бюджета. Сегодня в России за противоправные дея-

ния в отношении свободной конкуренции установлена административная 

(ст. 14.32 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 178 УК РФ). 

Преобразования антимонопольного законодательства и опыт работы 

ФАС привели к формированию действенной системы противодействия 

картелям – создана организационная структура, правовое и методическое 

обеспечение, введены специальные инструменты по доказыванию дея-

тельности картелей. 

В Государственную Думу был представлен законопроект федерально-

го закона, который предусматривает ужесточение уголовной ответствен-
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ности за заключение антиконкурентного соглашения; уголовная ответст-

венность за данное деяние, совершенное организованной группой, лицом, 

выполняющим функции единоличного исполнительного органа; введение 

конфискации имущества за заключение такого соглашения, если это дея-

ние причинило крупный ущерб; уголовная ответственность за создание 

картелей при организации и проведении торгов
1
. 

Являясь достаточно сложной по структуре, сложившаяся проблема не 

может быть в корне решена каким-то одним изменением. Только ком-

плексное и одновременное переустройство законодательства в области на-

значения наказания и поощрения добровольного выхода из картелей нане-

сут удар со всех сторон, что приведет к значительному снижению числа 

картелей, создавая благоприятную почву для развития здоровой конкурен-

ции. 
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ВИДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА
2
 

 

Определенное понимание назначения и юридической силы предвари-

тельного договора в российском обороте и законодательстве послужило 

основой для определения конкретных видов предварительного договора. 

Необходимость изучения возникшего вопроса с разных сторон позволила 

сформировать в научной среде разные точки зрения касательно темы дан-

ной статьи. 

Возникающее по предварительному договору право требования и обя-

занность заключить в будущем основной договор, что следует из прямого 
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толкования п.1 ст. 429 ГК РФ, делает данную правовую конструкцию дву-

сторонней. М.В. Кротов и И.В. Елисеев, Г.Ф. Шершеневич и М.М. Агарков 

в силу действующего законодательства и связующей оферты исключали це-

лесообразность и необходимость заключения одностороннего предвари-

тельного договора
1
. Д.В. Майдаровский утверждал, что закрепление одно-

стороннего предварительного договора не основывается на природе возни-

кающих отношений и приводит к необходимости «искусственно» компен-

сировать отсутствующий интерес пассивной стороны одностороннего пред-

варительного договора в ограничении свободы заключения договора 

встречным предоставлением
2
. Такие ученые, как И.Б. Новицкий и М.И. Бра-

гинский в свою очередь подвергали сомнению устойчивые позиции точки 

зрения о возможности только двустороннего предварительного договора
3
. 

Не прекращаются споры вокруг возмездного либо безвозмездного ха-

рактера предварительного договора. Б.М. Гонгало, как представитель клю-

чевой точки зрения, характеризуя предварительный договор как организа-

ционный, констатирует факт отсутствия между сторонами обязанностей по 

осуществлению встречного эквивалентного предоставления
4
. При этом  

П.А. Меньшенин, ссылаясь на редкий случай перехода предваритель-

ного договора в разряд односторонних, говорит о возможности одной из 

сторон, обладающей правом требования заключения основного договора, 

рассчитывать на вознаграждение
5
. 

Поскольку прямое толкование ст. 429 ГК РФ говорит об обязанности 

сторон, заключившим предварительный договор, в будущем заключить ос-

новной договор через формулировку «обязуются заключить…», то можно 

прийти к выводу о консенсуальном характере предварительного договора. 

В силу того, что предварительный договор, как и большинство дого-

ворных конструкций, имеет свою цель, в качестве которой выступает бу-

дущее заключение основного договора, можно утверждать, что предвари-

тельный договор является казуальным. Необходимо обратить внимание на 
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то, что в рамках предварительного договора стороны нацелены только на 

один результат – заключить основной договор в будущем, в то время как в 

рамках других договорных конструкций контрагенты имеют разные цели и 

интересы. 

На основе выше перечисленного можно заключить, что предваритель-

ный договор по российскому гражданскому праву в силу перечисленных 

характерных черт является двусторонним, носящим безвозмездный харак-

тер, консенсуальным и казуальным, имеющим конкретную цель. 
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ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

ЛИЧНОСТИ
1
 

 

Личные неимущественные права представляют собой социальную 

ценность, уровень их реализации определяет положение человека в обще-

стве и ступень развития данного общества. Л.О. Красавчикова по струк-

турно-функциональному признаку классифицирует эти права как: 1) лич-
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ные неимущественные права, обеспечивающие физическое существование 

гражданина. 2) личные неимущественные права, обеспечивающие соци-

альное существование гражданина
1
, но также естественная природа чело-

века позволяет выделить психическое благополучие, некоторые авторы, в 

частности М.Н. Малеина, выделяет личные неимущественные права, обес-

печивающие психическое благополучие
2
. Определить данное понятие 

можно через категорию такого нематериального блага как психическая не-

прикосновенность.  

Психическая неприкосновенность является объектом гражданского 

права, а гражданское право является средством обеспечения пользования 

обладаемыми благами. Неприкосновенность заключается в целостности 

личной сферы, в аспекте психической неприкосновенности предметом бу-

дет выступать психическая сфера индивида. В содержание права на психи-

ческую неприкосновенность входит правомочие граждан свободно совер-

шать действия в соответствии со своим сознанием и волей, и требовать, 

чтобы другие субъекты не нарушали его права. Право на психическую не-

прикосновенность следует праву на здоровье, в данном ключе психическая 

неприкосновенность определяется как свобода личного усмотрения, кото-

рая направлена на психическое благополучие личности и сопровождаются 

непозволительностью для третьих лиц вторжения в личную (психическую) 

сферу индивида. В силу специфичности сферы отдельного человека лич-

ная неприкосновенность может быть преодолена только в той мере, в ка-

кой это допускает ее обладатель. Психическое благополучие является са-

мостоятельным свойством человека, которое имеет свойство изменяться 

независимо от физического состояния, через свои субъективные права и 

особенности как личности, гражданина реализует право на психическую 

неприкосновенность, и в силу индивидуальных способностей адаптируется 

в социальной среде. Определив главной категорией психического благопо-

лучия правом на психическое здоровье, и исходя из основного социального 

значения психического здоровья как личного неимущественного блага, 

можно сделать вывод о том, что психическая составляющая здоровья явля-

ется главным фактором, определяющим качество жизни. Осуществляя 

правомочие психической неприкосновенности, так или иначе, происходит 

вмешательство в личную сферу индивида, исходя из положения, что право 

на психическую неприкосновенность может быть законно ограничено, 

следует, что государственное вмешательство будет правомерным. Идет 

речь о защите Вашего индивидуального права вместе с защитой прав 

третьих лиц от злоупотребления или неправомерности осуществления ин-
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дивида своих прав. Так могут применяться государственные меры, кото-

рые ограничивают свободу волеизъявления гражданина. 

Определив психическое благополучие через психическую неприкос-

новенность, мы тем самым говорим о естественном праве каждого челове-

ка и исходя из тех способов защиты, что есть на сегодняшний день можно 

выявить две проблемы, во-первых, право на психическую неприкосновен-

ность должно быть выделено в отдельную категорию и исходя из этого во-

вторых, гарантии защиты данного права требуют новаций. Ключевой зада-

чей будет закрепление и осуществление конституционной обязанности го-

сударства заботиться и защищать психическую неприкосновенность.  
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SMART-КОНТРАКТЫ В ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ РОССИИ
1
 

 

Начало 21 века сопровождалось появлением ряда инновационных 

технологий. Среди них можно выделить и технологию Blockchain, которая 

используется не только для функционирования криптовалюты Bitcoin, а 

также для перспективного направление автоматизированных запрограм-

мированных контрактов. Такие контракты получили в зарубежной литера-

туре обобщенное наименование «умные» контракты (Smart contracts). 

Smart-контракты в РФ на данный момент не получили законодатель-

ного закрепления, однако уже существует законопроект «О цифровых фи-

нансовых активах», где закрепляются некоторые положения о smart-
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контрактах. Под smart-контрактом понимается соглашение между двумя и 

более лицами, об установлении, изменении или прекращении юридических 

прав и обязанностей, где часть или все условия записаны и исполняются 

автоматически при помощи специальной программы для ЭВМ
1
. Проще го-

воря, это компьютерная программа, связанная с исполнением обязательств.  

В теории выделяется три основные модели, которые позволяют интег-

рировать smart-контракты в правовую систему. 1) Smart-контракт сущест-

вует полностью в виде программного кода, без каких-либо документов, со-

ставленных на естественном языке. 2) Дублирование - это означает, что 

договор будет составлен в привычном для нас документе, написанном на 

естественном языке, а также будет происходить дублирование договора в 

программный код. 3) Смешанная модель – заключается в том, что сущест-

вует договор на естественном языке, но при этом часть договора фиксиру-

ется в программном коде. 

Smart-контракты вполне подпадают под дефиницию договора, закреп-

ленную в п. 1 ст. 420 ГК РФ. Практически любой вид договора может быть 

построен на основе блокчейн и изложен в форме компьютерного кода, а не 

классического юридического текста. Внедрение будет происходить посте-

пенно. Сейчас регулирование и использование smart-контрактов уже ак-

тивно используется за рубежом в США во многих штатах, а также в Вели-

кобритании и Австралии.  

В РФ сейчас нет ограничений на заключение и использование smart-

контрактов, поскольку ключевым элементом сделки является воля сторон. 

Гражданское законодательство не запрещает заключать сделки с автомати-

зацией их исполнения, а также фиксировать согласованную волю сторон 

можно не только на естественном языке. Уже сейчас есть предпосылки для 

интеграции smart-контрактов в российскую правовую систему. Однако 

уточнение правового регулирования придаст только толчок развития и 

массовое распространение во всех сферах жизни. Активно в России ис-

пользуют smart-контракты уже такие компании как Сбербанк, МТС, Обувь 

России, Райффайзенбанк и другие. 

В заключении хотелось бы сказать, что smart-контракты – одна из но-

вых технологий уже успела изменить шаблоны многих бизнесов и отчасти 

юридический мир. Вероятнее всего, это продиктованный жизнью иннова-

ционный путь развития мирового сообщества. Smart-контракты можно ис-

пользовать в различных сферах жизни. С помощью них можно построить 

эффективную систему взаимодействий между всеми участниками право-

отношений.  
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ПОНЯТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ  

ПРАВЕ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
1
 

 
Традиционно субъекты гражданского права сами реализует свою пра-

воспособность, совершают сделки и другие юридические действия. Но 
жизненные обстоятельства иногда препятствуют такой самостоятельности. 
В таких случаях возможность осуществлять в определенной части свою 
правоспособность с использованием института представительства весьма 
удобна, а иногда просто необходима. Однако возникает вопрос возникно-
вения понятия представительства, природы его происхождения. 

Развитие теории представительства связано с именем известного пра-
воведа Гуго Гроция. Так, согласно Гроцию, «прокуратор приобретает пра-
ва непосредственно в пользу представляемого, посредством договора, ко-
торый он заключает с третьим лицом в соответствии с данным ему пору-
чением»

2
. Эта теория нашла свое воплощение в кодексе Наполеона, и, пре-

терпев некоторые изменения, стала основой для построения института 
представительства в России. 

В советский период О.А. Красавчиков дал следующее определение: 
«Представительство – это такое гражданское правоотношение, в силу кото-
рого правомерные в пределах данных полномочий юридические действия 
одного лица (представителя) от имени другого лица (представляемого) по 
отношению к третьим лицам влекут за собой возникновение, изменение или 
прекращение прав и обязанностей непосредственно для представляемого»

3
. 

Понятие представительства в гражданском праве закреплено в п. 1 ст. 
182 ГК РФ. Стоит заметить, что ст.182 ГК РФ содержит указание только на 
«сделки». Такой подход, по мнению Петрюк Н.В., сужает сферу отноше-
ний представительства, поскольку заключение сделок всегда сопровожда-
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ется рядом необходимых фактических действий
1
. Например: действия су-

дебного представителя не укладываются в предлагаемую схему, так как 
участие в судебном процессе по общему правилу не предполагает заклю-
чения сделок

2
. 

Полагаем, что отношения представительства распространяются как на 
юридические, так и на фактические действия. В этой связи следует, что 
предполагалось указать в норме, определяющей представительство, что 
оно охватывает другие, кроме сделок, действия. Из этого можно сделать 
вывод, что понятие представительства шире закрепленного в п.1 ст.182 ГК 
РФ. Под представительством необходимо понимать совершение юридиче-
ских действий представителем, при котором все правовые последствия 
возникают у представляемого, а не у представителя. При этом представи-
тель действует от имени представляемого, а не от собственного имени. 
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ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ – ШАНС СБЕРЕЧЬ СВОЁ 

ИМУЩЕСТВО
3
 

 

В статье рассматривается проблема признания права собственности на 

самовольную постройку в России, новеллы в законодательстве. 
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На современном этапе жизни общества тема самовольного строитель-

ства в России является наиболее актуальной, так как затрагивает интересы, 

как частных лиц, так и государства в целом
1
, вместе с тем законодатель «не 

стоит на месте», а вносит новшества в единственную статью о самоволь-

ном строительстве. 

В соответствии с гражданским законодательством право собственно-

сти на самовольную постройку (далее по тексту – самострой) может быть 

признано за лицом осуществившем такое строительство при одновремен-

ном соблюдении следующих условий: право, допускающее строительство 

на земельном участке; соответствие установленным требованиям данного 

строения; данный объект не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Как известно, с августа 2018 года стали действовать поправки в зако-

нодательные акты Российской Федерации, касающиеся правового положе-

ния объекта самовольного строительства, возможности приведения его в 

соответствие с требованиями законодательства и приобретения права соб-

ственности на него
2
. 

Так, право собственности на самострой можно приобрести по не-

скольким основанием, это может быть либо по решению суда с соблюде-

нием необходимого алгоритма действий и документального подтвержде-

ния, либо приведение строительство в соответствие с установленными п. 

3.2 ст.222 ГК РФ требованиями. А вот снести теперь самовольную по-

стройку можно лишь по решению суд
3
, а ни как ранее по решению органов 

местного самоуправления (далее – ОМС), принять данное решение ОМС 

вправе в случаях, приведенных в п. 4 ст. 222 ГК РФ.  

Несмотря на то, что законодатель вносит все больше изменений, что-

бы усовершенствовать институт «самовольного строительства, остается 

ряд неурегулированных проблем, например, распространяется ли понятие 

«самовольное строительство» на незавершенные объекты; в каких случаях 

возможен только снос, а когда – приведение построек в соответствие уста-

новленным требованиям. 

Исходя из вышесказанного, хоть по общему правилу п.2 ст.222 ГК РФ 

использование самовольного строительства и недопустимо, однако у обла-

дателей «самостроев» появился реальный шанс сберечь своё имущество. 
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Также не менее важно создавать устойчивую систему дополнительных га-

рантий гражданам и юридическим лицам на недвижимое имущество. 
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
1
  

 

Криптовалюта – это электронно – счетная единица, которая создается 

и внедряется и в обращение без контроля центрального банка того или 

иного государства
2
. Такое понятие приведено в юридической литературе. 

Если рассматривать данное понятие в нашем законодательстве мы его про-

сто не найдем. Государственная Дума РФ на сегодняшний день не приняла 

не один закон, касающийся легализации криптовалюты в нашей стране. В 

этом и состоит основная проблема. Вопрос то почему это не происходит 

очевиден. В российской юридической науке ученые выделили три призна-

ка валюты: децентрализованность, анонимность и отсутствие гарантии. 

Даже не раскрывая сути данных признаков не сложно догадаться, что 

криптовалюта – это неустойчивый и неабсолютный элемент, которым 

можно управлять за пределами территории нашей страны. А значит страна 

вполне может лишится суверенитета, если окажется под влиянием другого 

субъекта, который возьмет контроль управления криптовалютой в свои ру-

ки. Другая немаловажная проблема состоит в том, что делать с теми, кто 

обращался в правоохранительные органы в случаях хищения криптовалют. 

                                                           
1
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Ведь объектом гражданских прав она не признана, а значит имуществом 

тоже назвать сложно. Мы не встречали судебной практики по делам о хи-

щении криптовалют, но в связи с очень быстрым прогрессивным движени-

ем криптовалюты на мировом рынке, неоднозначно можно сказать, что та-

кие дела в ближайшем будущем появятся. Между тем в других в страных 

стали постепенно вводить в законодательство нормы о валюте. Так Евро-

пейский суд справедливости
1 

признал криптовалюту биткоин валютой для 

целей налогооблажения и операции по обмену биткоинов на фиатные 

деньги были освобождены от налога на добавленную стоимость. В Японии 

криптовалюты статус платежного средства получили только в части, кото-

рое имеет права использовать ее для покупки товаров, работ, услуг. В за-

рубежных правилах как правило криптовалюта используется как крипто-

инстумент, и отмечаеся регулирование лишь по некоторым вопросам, пре-

имущественно по публично – правовым, например, налогообложение. Как 

мы выяснили ранее, один из основных принципов криптовалюты является 

децентрализация. Никто по большому счету, в том числе государства, не 

может принудить тем или иным образом задействованных в криптоиндуст-

рии лиц совершать или не совершать те или иные действия с криптовалю-

той. И когда мы говорим о регулировании криптовалюты, то мы подразу-

меваем создание положительных условий для его развития, благоприятной 

среды для инвестирования в эту сферу «крупными российскими игрока-

ми», и ее интеграцию с остальной отечественной экономикой, не связанной 

с криптовалютой в настоящее время. Мы не говорим о каком-либо импера-

тивном методе регулирования сферы криптовалюты. Такой метод по опре-

делению несовместим с идеями криптовалюты и прочими криптоинстру-

ментами: императивный метод предполагает наличие отношений власти-

подчинения между его субъектами, в том время как в сфере криптовалюты 

подобных отношений нет и нет возможности какими-либо властными пол-

номочиями повлиять на эти отношения. И в заключение хочется сделать 

вывод, что российскому законодателю надо посмотреть на решение приня-

тые в зарубежных странах, взвесить все ошибки, допущенные там соотне-

сти их с нашими реалиями и менталитетом и потом уже принимать реше-

ния по данному вопросу.  
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 Постановление Европейского суда от 22.10. 2015 по делу С – 264/ 14. 



166 

 

УДК 347                                            Пономарев С.А студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

СМАРТ-КОНТРАКТ
1
 

 

Смарт-контракт – это компьютерный алгоритм, предназначенный 

для заключения и поддержания самоисполняемых контрактов, выполняе-

мых в блокчейн-среде. 

Данные контракты существуют под видом кода, который находится в 

блокчейн системе, который осуществляет свою деятельность благодаря се-

ти компьютеров. То есть, смарт контракты предоставляют возможность 

совершать обмен активами, не использую услуги посредников. 

Приложения «Оракулы» 

Программы оракулы являются важнейшим звеном в работе смарт кон-

трактов. Они связывают блокчейн, электронный мир с реальным. 

Оракулы предоставляют необходимые сведения для работы смарт-

контрактов, когда удовлетворяются их условия. Оракулы – единственный 

способ взаимодействия смарт-контрактов со внешней средой за пределами 

блокчейна. 

Типы данных и источники, с которыми работают оракулы, могут силь-

но варьироваться, от данных с термостата у вас в доме или цен на фондовом 

рынке, до вашего сердцебиения. Оракул берет данные и форматирует их 

так, чтобы сторонние блокчейн-приложения могли их использовать. 

Первым кто заговорил о смарт-контракте, а точнее высказал идеи о 

данном феномене, является Ник Сабо. Он предположил, что смарт-

контракт будет является компьютерным протоколом, который на основе 

математических алгоритмов самостоятельно осуществляет сделки и пол-

ностью контролирует их выполнение. 

Данные идеи воплотились в жизнь с появлением криптовалюты, а ес-

ли быть точнее, то основной технологии на которой работают криптовалю-

ты – блокчейн.  

Новое дыхание развитию смарт-контрактов дала криптовалюта 

Ethereum. В 2013 году будущий основатель Ethereum Виталик Бутерин 

пришел к выводу, что смарт-контракты нуждаются в собственном прото-

коле, так как раньше смарт-контракты базировались на протоколе биткои-

на. Поэтому Виталик Бутерин создал наиболее подходящий для смарт-

контрактов протокол. 

В чем особенность смарт-контрактов? 
Важной особенностью смарт-контракта является его автоматизиро-

ванная система, то есть самостоятельное выполнение условий договора, 

который также может включать в себя санкции за нарушение обязательств. 

                                                           
1
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Смарт-контракты предоставляют возможность выполнить конфиден-

циальные и надежные транзакции не использую услуги посредников (го-

сударственных органов, банков). Кроме того, такие транзакции являются 

прослеживаемыми, прозрачными и необратимыми. 

Как работает смарт-контракт и какие его обязательные элементы? 

Как правило смарт-контракт записывается в блокчейн, где вся его ло-

гика помещается в программный контейнер – блок. Последний объединяет 

все сообщения, относящиеся к конкретному смарт-контракту. Сообщения 

могут выполнять роль входов и выходов программного кода смарт-

контракта и приводить к каким-либо действиям за пределами блокчейна, в 

реальном или цифровом мире. 

Обязательные признаки смарт-контракта: 

 наличие способов электронной подписи на основе публичных и при-

ватных ключей, которые имеются у сторон соглашения; 

 наличие приватной децентрализованной среды, в которую записы-

ваются смарт-контракты, и которая поддерживает входы и выходы для 

оракулов, обеспечивающих связь реального и цифрового мира; 

 сам предмет договора и наличие необходимых для его исполнения ин-

струментов (криптовалютных расчетных счетов, программ-оракулов и т. д.); 

 условия контракта, которые участники договора подтверждают под-

писью, а также достоверность источника цифровых данных. 

Виды смарт-контракты 
В зависимости от степени автоматизации смарт-контракты могут 

быть: 

1. Полностью автоматизированными. 

2. С копией на бумажном носителе. 

3. Преимущественно на бумажном носителе, при этом часть положе-

ний перенесена в программный код.  

На сегодняшний день подавляющее большинство смарт-контрактов 

относятся к третьему типу, где автоматизированы лишь отдельные аспекты 

соглашений, в частности, обмен денежных средств на имущественные  

права. 

Где могут использоваться смарт-контракты? 

Смарт-контракты могут использовать практически в каждой сфере. Но 

самым эффективным и самым предсказуемым способом использование 

смарт-контрактов будет финансовая деятельность. К примеру, одним из 

самых простых способом использования данной информационной техно-

логии является мультиподпись. Мультиподпись – это реализация цифро-

вой подписи, требующая предоставления приватного ключа не только от 

пользователя, но и от определённой группы доверенных лиц. То есть, для 

осуществления транзакции необходимо иметь ключ, а также получить 

подписи других людей, которые входят в доверительный список. 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ
1
 

 

Право собственности является одним из важных институтов в ГК РФ. 

С 1 июня 2019 вступает в силу закон, в котором закреплена возмож-

ность совершения супругами совместных завещаний.  

В данном виде завещания у супругов появляется возможность опреде-

лить последствия смерти каждого из них, а именно указать последователь-

ность перехода наследственной массы и кому непосредственно она пере-

ходит.  

Можно выделить некоторые особенности совместного завещания. Во-

первых, оно совершается лицами, состоящими в браке. Во-вторых, в со-

держании завещания могут быть указаны как общее, так и личное имуще-

ство супругов. В-третьих, может включать в себя иные распоряжения (на-

пример, назначение душеприказчика, завещательный отказ и т.п.). В-

четвертых, совместное завещание не лишает прав супругов на изменение 

или составления иного вида завещание.  

Совместное завещание может быть оспорено, по иску любого из суп-

ругов при их жизни, а также по иску лица, права или законные интересы 

которого нарушены этим завещанием
2
. 

Утрачивает силу совместное завещание супругов в случае расторже-

ния брака или же признания брака недействительным как до, так и впо-

следствии гибели одного из них. 

Изучив нормы Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ 

можно выделить некоторые пробелы, которые законодатель не предусмот-

рел. Я считаю, что не решен вопрос, о том, как станет формироваться 

имущество, в стоимости которого общие наследники обоих супругов будут 

отвечать по обязательствам супруга, приобретенных в период вдовства.  
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Закон не устанавливает каких-либо ограничений свободы завещания 

для пережившего супруга. Если пережившим супругом будет составлено 

личное завещание, то совместное утратит свою юридическую силу. 

Исходя из выше сказанного, примером одного из ограничений мог бы 

стать запрет об отмене и (или) изменением пережившим супругом совме-

стного завещания после смерти первого супруга либо обременение унасле-

дованного пережившим супругом имущества в пользу наследников по со-

вместному завещанию. 

Также закон не наделяет наследников по совместному завещанию ни-

какими средствами правовой защиты. Например, на случай своей смерти, 

переживший супруг может отменить это завещание и распорядится своим 

имуществом, в которое будет входить также имущество скончавшегося 

супруга, по собственному усмотрению, иначе, чем было предусмотрено 

совместным завещанием.  

Можно сделать вывод о том, что совместное завещание позволит суп-

ругам одновременно по своему общему желанию установить, как будет 

проходить распределение их имущества после смерти, но из-за того, что 

законодатель не предусмотрел формы защиты совместного завещания, на 

мой взгляд, у супругов не будет стимула совершать такие совместные за-

вещания. 
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ТРАСТОВЫХ ФОНДОВ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ
1
 

 

Доверие – главная причина бессмертия юридической профессии. До 

тех пор, пока одни люду будут доверять другим, другие будут пренебре-
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гать доверием первых, а результатом этих взаимоотношений станут инте-

реснейшие кейсы и научные труды представителей юридической науки. В 

данной работе речь пойдёт об апогее доверия – трастовом фонде, его месте 

в системе российского права и проблемах, связанных с использованием 

данного института. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

тема утратит свою актуальность только тогда, когда люди окончательно 

утратят веру друг в друга, то есть никогда.  

Институт траста или трастового фонда (от английского trust – дове-

рять) является достоянием англосаксонской правовой системы, где под 

трастом принято понимать систему отношений, при которой имущество, 

первоначально принадлежащее учредителю сеттлору (от английского set-

tlor – учредитель), передаётся в распоряжение доверительного собственни-

ка, трасти (от английского trustee – доверитель), но доход с него получают 

выгодоприобретатели (бенефициары)
1
. Отечественной системе права поня-

тие трастового фонда пока неизвестно. Отождествлять траст и институт 

доверительного управления имуществом, известный российскому законо-

дательству, неверно, так как между ними имеются определенные отличия. 

Главная проблема, связанная с трастовыми фондами и их реализацией 

в рамках российской юрисдикции, заключается в том, что сегодня отсутст-

вует четкое понимание касательно того, является ли трастовый фонд объ-

ектом права или же это его субъект? Классически трастовый фонд подра-

зумевает соглашение в пользу третьего лица или третьих лиц. Следова-

тельно, является объектом права. Однако на практике распространены слу-

чаи, когда трастовый фонд выступает в качестве субъекта права Показа-

тельным в данном случая является дело бенефициара «Аспект – Финанс»
2
, 

когда корпоративный контроль над юридическим лицом осуществлялся 

посредством офшорных трастовых фондов. В данном примере трастовый 

фонд выступал уже в качестве субъекта права. Использование такой фор-

мы корпоративного контроля российские суды сочли допустимым и выне-

сли решение в пользу сеттлора. 

Подводя итог, необходимом сказать, что понимание трастовых фон-

дов в Российской Федерации и иных юрисдикциях имеют ряд отличий. 

Неопределенность места трастовых фондов в системе права порождает 

возможность обхода закона, ведь практика показывает, что трастовые фон-

ды можно использовать с целью «размывания» корпоративного контроля.
3
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Может ли данный институт занять достойное место в отечественной пра-

вовой системе? Безусловно. Для этого необходимо лишь, чтобы люди в 

нашей стране стали чуточку больше верить друг в друга. 
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УДК 347.1                                              Серова Е.Н., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN  

НА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1
 

 

На сегодняшний день Blockchain, при дословном переводе – это це-

почка блоков, а по сути это огромная информационная система баз данных 

является одной из актуальных для использования технологий. Её главные 

свойства: доступность, защищенность, независимость
2
. Изначально данная 

технология применялась в области криптовалюты, затем она настолько за-

интересовала специалистов, что её хотят применять во всех сферах дея-

тельности от транспорта до образования. Что касается  гражданско-

правовых отношений, то она подходит как информационная платформа 

для заключения сделок (смарт-контрактов), в сфере кредитования через 

интернет, для совершения различных нотариальных действий, в области 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, как реестры
3
. 

Используя такую систему удобно заключать крупные сделки, напри-

мер, купля-продажа недвижимости. Эта возможность уже активно исполь-

зуется за рубежом, например, в 2018 году американка перевела принадле-

жащий ей земельный участок в собственность своего акционерного обще-
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ства  при помощи программы Blockchain
1
. Она позволяет выявить всю це-

почку сделок с приобретаемой недвижимостью, всех собственников, за-

конность преобразований, и ввода в эксплуатацию, первоначальную стои-

мость объекта
2
. По сути, для осуществления сделки информационной про-

грамме необходим доступ ко многим реестрам, тогда система сможет про-

верить достоверность данных, вносимых продавцом. Эта информационная 

система поможет сократить расходы государства на содержание админист-

ративного аппарата, проследить начисление истинных размеров налогов и 

обязательность их внесения. Несмотря на очевидные «плюсы» Blockchain 

пока официально не признана, нет правовой базы для ее применения. Поя-

вилась необходимость внести дополнительную главу в IV раздел ГК РФ, 

которая была бы посвящена смарт-контрактам. Особенность системы со-

стоит в том, что это технология, глобальная, поэтому она должна быть 

воспринята и международным правом. 

Разумеется, все эти отношения, затронут банковскую систему, кото-

рая, по мнению некоторых учёных, имеет недостатки, например, нельзя 

обеспечить количество транзакций, соизмеримое, например, с нагрузкой 

платежных систем VISA или MasterCard. Существует сложность с хране-

нием и синхронизацией базы транзакций на каждом компьютере, необхо-

димы терабайты памяти
3
.Также по этому поводу стоит представить пози-

цию Центрального банка «…несмотря на свою потенциальную привлека-

тельность, пока эта технология не обладает ни достаточной масштабируе-

мостью, ни стойкостью к взломам для перехода на нее финансовой систе-

мы страны»
4
. 

Таким образом, технология Blockchain является достаточно удобной 

программой, позволяющей решать гражданско-правовые задачи, но пока 

она не получит закрепления в гражданском законодательстве, она не полу-

чит массового распространения в России. 
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УДК 347                                                  Фоминых В.Е., студентка УФ РГУП 

 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1
  

 

В современном мире, в особое место приобретает защита чести и дос-

тоинства граждан, а также деловой репутации граждан и организаций. Яв-

ляясь причиной экономического благополучия всех граждан и организа-

ций, поддержание деловой репутации играет первостепенную роль. Акту-

альным в вопросах защиты деловой репутации является то, что на фоне 

развития информационных технологий, в настоящее время, интернетные 

возможности могут использоваться для дискредитации в отношении юри-

дических лиц, что влияет на их хозяйственную деятельность и финансовую 

эффективность. 

В соответствии с ч. 2 ст. 150 ГК РФ закрепляется использование для 

защиты нематериальных благ любыми способами, указанными ст. 12 ГК 

РФ
2
. В случае умаления репутации юридического лица оно вправе защи-

щать свое право путем заявления требования о возмещении вреда, причи-
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ненного репутации юридического лица. Данный способ защиты использу-

ется достаточно часто, что подтверждает судебная практика.  

Например, определение Верховного Суда РФ от 11.11.2016
1
. Истец 

обратился в арбитражный суд с заявлением к редакции издания и его учре-

дителю о защите деловой репутации, признании несоответствующими дей-

ствительности и порочащими деловую репутацию университета сведений, 

опубликованных на сайте издания, и о взыскании компенсации. Суд пер-

вой инстанции исковые требования удовлетворил частично: признал рас-

пространение сведений не соответствующим действительности, в то же 

время отказал в удовлетворении требований о взыскании компенсации. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменил, 

требование истца о взыскании компенсации было удовлетворено. Поста-

новлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной 

инстанции отменено, решение суда первой инстанции оставлено в силе
2
. 

Судебная коллегия ВС РФ оставила в силе постановление арбитражного 

суда округа по следующим основаниям. Юридическое лицо имеет право 

защищать нарушенное право посредством заявления требования о возме-

щении вреда, причиненного репутации юридического лица.  

В представленном деле не были представлены доказательства, позво-

ляющих установить наличие неблагоприятных последствий для истца в ре-

зультате размещения спорной публикации. 

Как видно из судебной практики, юридическое лицо, помимо доказа-

тельств о умалении деловой репутации должно доказывать факт причине-

ния ущерба деловой репутации, что достаточно трудно. Следовательно, 

юридическое лицо в большинстве случаев может рассчитывать на призна-

ние не соответствующими действительности и порочащими деловую репу-

тацию сведений. 

Таким образом, деловая репутация юридического лица как нематери-

ального благо играет важную роль на современном этапе, требует грамот-

ной защиты. 

По нашему мнению, проблемой становится то, что самого признания 

факта распространения порочащих сведений и судебного решения об их 

опровержении недостаточно для восстановления баланса прав участников 

спорных правоотношений, а также для определения размера справедливой 

компенсации в конкретных правоотношениях. 

Следует понимать, что юридическим лицам необходимо постоянно 

быть начеку, быть готовыми отстаивать деловую репутацию
3
. 
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ПРАВОВАЯ ФОРМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIG DATA
1
 

 

В современном мире, информационные технологии все чаще взаимо-

действуют с человеком. Все то, что раньше мы совершали в реальном ми-

ре, переходит в онлайн сферу. Как следствие, у нас появилась огромная 

масса информации в сети интернет. Поэтому говорить о правовой природе 

большой информации (Bigdata) на данный момент является как никогда 

актуальным.   

Само понятие Bigdata означает сбор большого количества информа-

ции из различных источников.  

На сегодняшний день Bigdata пользуются большие компании, такие 

как Microsoft, Google, в России можно отметить такую компанию, как 

«Мегафон». Например, компании-клиенты «Мегафон» с помощью SIM-

карт установленных на различном оборудовании – автомобилях, локомо-

тивах могут собирать информацию о пройденном расстоянии машин, рас-

ходе топлива и электроэнергии, о работе различного оборудования и пер-

сонала. 

На основании этого возникает вопрос, как регулируется данная  

услуга. 

Существуют компании по предоставлению данных информации, так 

называемые поставщики. Они продают специализированные системы 

управления базами данных, программно-аппаратные комплексы и сопутст-

вующий аналитический софт – напрямую или через официальных дист-
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рибьюторов. Следовательно, существуют и заказчики, которых принято 

называть детамайнеры. 

Датамайнеры извлекают знания из накопленных клиентами больших 

данных.  

С одной стороны, можно говорить о том, что данные отношения под-

падают под действие статьи 779 ГК, в которой говориться, в частности об 

информационных услугах
1
. 

Отметим существенный нюанс института «Больших Данных», он не-

редко собирает информацию о личности, причем, именно личная инфор-

мация о человеке обладают наибольшей коммерческой ценностью для раз-

личных организаций. Таким образом, одной из характеристик bigdata явля-

ется то, что персональные данные свободно вливаются в потоки информа-

ции bigdata, становясь их составляющими. Следовательно, полученная ин-

формации может нарушить конституционное право человека на личную 

жизнь, а также положения закона «О персональных данных»
2
. 

Представляется, что для того, чтобы получать информацию легально, 

необходимо согласие самого человека, от которого исходит данная инфор-

мация. Но, для того, чтобы дать согласие, необходимо точно знать все це-

ли, для которых собирается и будет использоваться данная информация, а 

по объективным причинам, сбор информации для bigdata это просто не-

возможно сделать. 

Следовательно, можно прийти к выводу, что такие действия можно 

расценивать как противоправные.  

Также возникает вопрос: может ли bigdata стать объектом граждан-

ских прав, а, следовательно, объектом сделок? 

Существует распространенное мнение о том, что информация не мо-

жет быть объектом прав, однако, как только информация приобретает оп-

ределенную ценность в виде конкретного результата обработки опреде-

ленного объема и направления, она может стать имуществом, а значит – и 

объектом экономического оборота. 

В заключении отмечу, что ближайшее время в ГК РФ планируются 

дополнения в виде новой статьи 141.1 «Цифровые права». Вполне вероят-

но, что Big data попадёт под юрисдикцию данной нормы. И составит объ-

ект моего дальнейшего исследования. 
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МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА КАК СРЕДСТВО  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1
 

 

Участвующий субъект гражданских правоотношений должен быть 

индивидуализирован как личность.  

Наряду с именем одним из элементов правоспособности физического 

лица и важным средством его индивидуализации является место жительст-

во.  

Точное определение места жительства лица имеет важное юридиче-

ского значение. Зачастую закон ставит  наступление  личных  юридиче-

ских последствий для физического лица в зависимость от места его жи-

тельства (место открытие наследства, место исполнения обязательств и 

т.д.)
2
.  

По своему функциональному назначению место жительства относится 

к формальным признакам индивидуализации лица
3
. 

Каждый дееспособный гражданин РФ самостоятельно определяет 

свое место жительство (ст. 27 Конституции РФ). Право такого выбора от-

носится к категории личных неимущественных прав и находится под пра-

вовой охраной государства.  

Согласно п.1 ст. 20 ГК РФ под местом жительства лица понимается 

место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.  

Признак «постоянность проживания» напрямую не связан с длитель-

ностью (продолжительностью) проживания в определенном месте.  

Признак «преимущественно проживает» является субъективным, и на 

практике определяется по принципу «проживает чаще, чем в других мес-

тах».   
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 Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского 

судопроизводства Юридического института ЮУрГУ (НИУ) Мицык А.В.  
2
 Михайлова И.А. Вопросы регистрации места жительства // Закон. – 2006. – № 2. –  

С. 45. 
3
 Алейниченко В.Г. Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц в Россий-

ской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. / В.Г. Алейниченко. – Ростов, 2006. 

– С. 28.  

http://base.garant.ru/12148567/


178 

 

Основным подтверждением постоянного места жительства физиче-

ского лица является регистрация по месту жительства. Регистрация – это 

административный акт, который отражает нахождение лица по месту про-

живания и жительства. Данные сведения отражаются в паспорте физиче-

ского лица. В силу сложившихся традиций предполагается, что место по-

стоянного или преимущественного проживания определяются фактом ре-

гистрации. Тем не менее, место регистрации и преимущественного прожи-

вания могут различаться.  

Как отмечает Р.И. Бодров, чаще всего суды место регистрации граж-

данина рассматривают в качестве предполагаемого его места жительства, 

если в конкретном случае судом  не установлено иное
1
.  

В связи с тем, что категория «постоянно или преимущественно» явля-

ется оценочной, а также в связи с тем, что на практике зачастую возникно-

вение определенных юридических последствий (подача иска, определение 

места  нахождения должника, кредитора, регистрация в качестве индиви-

дуального предпринимателя) определяется местом его регистрации, счита-

ем необходимым п.1 ст. 20 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Ме-

стом жительства признается место, где гражданин зарегистрирован или 

преимущественно проживает, если судом не установлено иное».  
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО  

И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА» 

 

УДК 346.9                                              Аксёнов С.В., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА (БАНКРОТА)
1
 

 

Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) включает в себя специальные 

правила оспаривания сделок должника, которые в значительной мере от-

личаются от общих (классических) норм, регулирующих порядок призна-

ния сделок недействительными, предусмотренных ГК РФ
2
. В связи с нали-

чием фундаментальных особенностей сделок, которые так или иначе по-

тенциально могут быть направлены на «вывод» активов хозяйственного 

общества при объективно прогнозируемом банкротстве, законодатель вы-

работал специальный правовой порядок признания сделок недействитель-

ными в рамках реализации конкурсной процедуры. В современном рос-

сийском законодательстве «О банкротстве» закрепляется два наиболее 

значимых основания признания сделки должника недействительной – это 

подозрительный характер сделки и так называемые сделки, совершенные с 

предпочтением. Особое внимание стоит акцентировать именно на «подоз-

рительных сделках». 

Легального закрепления понятия «подозрительные сделки» до сих пор 

нет, однако, исходя из нормы ст. 61.2 Закона о банкротстве, объективно 

прослеживается наличие двух критериев «подозрительности» сделки: Пер-

вое – неравноценный характер встречного исполнения обязательства дру-

гой стороной сделки при условии, что данная сделка совершена должни-

ком в течение одного года до принятия заявления о признании его банкро-

том и т.д. Второе – сделка, содержание которой сформировано с целью 

причинения вреда имущественным правам кредиторов, при условии, что 

данная сделка совершена должником в течение трех лет до принятия заяв-

ления о признании его банкротом и т.д. 

Высший Арбитражный Суд РФ при разработке интерпретационного 

акта по вопросам применения Закона о банкротстве выработал термин 

«период подозрительности». Данное правовое явление – это де-факто вре-

менной промежуток, отчет которого следует вести от вынесения Арбит-

ражным судом первой инстанции определения о принятии заявления о 
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признании должника банкротом, и до конкретной календарной даты, кото-

рая устанавливается в зависимости от критерия отнесения сделки к подоз-

рительной
1
. С нашей точки зрения период подозрительности вносит в 

большей степени этакий сумбур в порядок признания сделок должника не-

действительными. Законодатель, пытаясь упорядочить отношения в дан-

ной сфере де-факто усложнил сторонам (кредиторам и арбитражному 

управляющему) процесс доказывания так называемой недействительности. 

Период подозрительности априори не может быть универсален для таких 

организационных правовых форм как АО и ООО, не говоря уже об иных 

субъектах. Период подозрительности обозначает конкретные границы, ко-

торые в большинстве случаев является непреодолимым препятствием для 

кредиторов и арбитражного управляющего в процессе доказывания недей-

ствительности сделки, и одновременно ориентиром для недобросовестного 

должника, который как раз моделируя и прогнозируя свое будущее бан-

кротство, исходя из специфики предпринимательских отношений совре-

менной России, заранее заключит необходимые сделки по отчуждению ак-

тивов, тем самым упреждая попадание в период подозрительности и на-

ступление связанных с этим явлением правовых последствий. Объективно, 

наличие и закрепление на легальном уровне периода подозрительности – 

это реальный «плацдарм» для недобросовестных действий должника и его 

контрагентов по отношению к имущественным интересам конкурсных 

кредиторов. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
2
 

 
 Арбитражный процессуальный кодекс РФ содержит в себе импера-
тивные требования к осуществлению арбитражного судопроизводства. В 
качестве гаранта таких требований выступают принципы осуществления 
правосудия. Эти принципы закреплены как в АПК РФ, так и в Конститу-
ции РФ и являются обязательными. Но также есть и принципы, которые не 
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закреплены, но сами по себе, вытекают из норм права, таковым, например, 
принцип процессуальной экономии. 
 Принцип процессуальной экономии, не закреплён законодателем в от-
дельной правовой норме, а основывается на ряде процессуальных принци-
пах, а именно: разумность сроков судопроизводства в арбитражных судах 
(ст. 6.1 АПК РФ), состязательность (ст. 9 АПК РФ), непосредственность 
(ст. 10 АПК РФ)

1
. Исходя из положений названных норм и можно понять 

сущность принципа процессуальной экономии.  
 Принцип состязательности в арбитражном процессе закреплён в ста-
тье 9 АПК РФ. Данный принцип – основа судебного процесса, порождает 
здоровую процессуальную конкуренцию участников процесса. Именно ис-
ходя из данного принципа, даётся возможность сторонам воздействовать 
на исход судебного разбирательства в положительную для себя сторону. 
При этом принцип состязательности в равной степени относится как к сто-
ронам арбитражного процесса, так и к суду. Данный принцип содержит в 
себе высокий уровень правовой культуры, направлен на добросовестность 
участников процесса в совершении тех или иных процессуальных дейст-
вий. Но, в связи с ним, стороны несут и риски в исходе судебного разбира-
тельства, связанные с выполнением или невыполнением определённых 
процессуальных действий. 
 В соответствии с принципом состязательности судья как участник 
процесса сохраняет независимость, объективность, беспристрастность, 
осуществляет руководство процессом, разъясняет сторонам их процессу-
альные права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения 
или не совершения ими процессуальных действий, а также создаёт условия 
для полного и всестороннего исследования доказательств, представленных 
сторонами. В данном случае судья выступает как регулятор процесса. 
 В любом судебном процессе выделяется фактическая и юридическая 
сторона. Фактическая сторона судебного разбирательства заключается в 
возможности сторон пользоваться всеми действиями, связанными с дока-
зыванием. Так, например, в качестве таковых сюда можно отнести сле-
дующие действия: представлять доказательства, знакомиться с доказатель-
ствами другой стороны, оспаривать доказательства и т.п. Юридическая 
сторона состоит в правовой оценке обстоятельств дела, представленных 
доказательств, истолкования их в свою пользу и склонении арбитражного 
суда на свою сторону. 
 В связи с этим, реализация принципа доказывания направлена на от-
каз арбитражных судов от инициативы сбора доказательств, отказ от уста-
новления абсолютной истины, тем самым, возлагая на стороны судебного 
разбирательства ответственность под угрозой вынесения для них неблаго-
приятного решения. И как правильно заметил Е.В. Мартысюк, тем самым, 

                                                           
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018) // СПС КонсультантПлюс. 



182 

 

арбитражный процесс направлен на повышение общеправовой грамотно-
сти субъектов правоотношений, что, так или иначе, входит в задачи арбит-
ражного судопроизводства

1
. 

 Важно понимать, что суд ограничен в возможности влияния на истца 
или ответчика. Так только истцу предоставлено право определения пред-
мет и основания иска (ст. 49 АПК РФ). Лица, участвующие в деле, также 
самостоятельно определяют объём реализации прав, закреплённых в АПК 
РФ. При этом можно наблюдать реализацию принципа диспозитивности: 
только по инициативе и волеизъявлению лиц, участвующих в деле, возни-
кают процессуальные отношения. При этом суд может только содейство-
вать лицам в получении ими доказательств и то, только по инициативе 
этих лиц (ст. 66 АПК РФ). 
 В данном случае в обязанности суда входит только оценка этих дока-
зательств. В частности, их относимость, допустимость, полная и объектив-
ная оценка. Из этого следует, что деятельность суда по сбору доказа-
тельств, целиком и полностью зависит от инициативы и деятельности лиц, 
участвующих в деле

2
.  

 Как справедливо отвечает В.В. Рехтер, в состязательном судопроиз-
водстве стороны и другие заинтересованные лица, активны в сборе и пред-
ставлении суду доказательств по делу. Они вправе сообщать и представ-
лять суду то, что считают нужным. Суд не должен выполнять функции 
сторон

3
. 

Непосредственность судебного разбирательства как принцип арбит-
ражного процесса представляет собой обязанность суда исследовать все 
представленные сторонами доказательства в рамках судебного разбира-
тельства. При этом суд самостоятельно не осуществляет поиск доказа-
тельств, а производит объективные исследование и оценку представлен-
ных доказательств. 

Говоря о принципе рассмотрения дела в разумный срок в арбитраж-
ном судопроизводстве, первоначально необходимо отметить, что процес-
суальный срок следует понимать, как предусмотренный законом или на-
значаемый арбитражным судом промежуток времени, в течение которого 
должно или может быть совершено отдельное процессуальное действие 
либо завершена совокупность действий. 

При определении разумности сроков, учитывается правовая и факти-

ческая сложность дела, поведение участников арбитражного процесса, 

достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях 
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своевременного рассмотрения дела, а также общая продолжительность су-

дебного разбирательства (ч. 3 ст. 6.1 АПК РФ). Таким образом, сроки 

включают в себя не только промежутки времени на совершение процессу-

альных действий, но ещё и достаточность, и эффективность действий суда.  

То есть суд не только должен «уложиться» в определённое время рас-

смотрения дела, но ещё и осуществить необходимые действия для правиль-

ности и качественности рассмотрения спора. В качестве примера таких дей-

ствий можно привести объединение судом в одно производство нескольких 

дел либо выделение в отдельное производство ряда требований (ст. 130 

АПК РФ)
1
. В таком случае действия суда направлены на оптимизацию про-

цесса, способствуют экономии времени, средств государства и лиц, участ-

вующих в деле. Не это ли включает в себя процессуальная экономия? 

Исходя из выше приведённых обоснований, можно сказать, что про-

цессуальная экономия – это обеспечение движения процесса в направле-

нии наиболее полного и рационального использования процессуальных 

средств в целях правильного и быстрого разрешения дел в арбитражном 

судопроизводстве с минимальными затратами сил, средств и времени суда 

и участвующих в деле лиц. 

В подтверждение того, что процессуальная экономия является ча-

стью арбитражного процесса, выступает Кодекс судейской этики. Так, в 

статье 11 указанного кодекса говорится, о компетенции и добросовестно-

сти судей: судья должен добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне исполнять свои обязанности, принимать все меры для своевремен-

ного и квалифицированного рассмотрения дела, а также содействовать 

примирению сторон, мирному урегулированию спора; судья должен при-

нимать меры, направленные на обеспечение права каждого на справедли-

вое судебное разбирательство в разумный срок; должным образом органи-

зовывать и проводить судебные заседания, не допуская назначения рас-

смотрения нескольких дел на одно и то же время, неоднократных и безос-

новательных отложений судебных разбирательств, в том числе в связи с их 

ненадлежащей подготовкой
2
. Таким образом, суд должен своевременно, но 

при этом квалифицированно рассмотреть спор в судебном разбирательст-

ве. При этом необходимо учитывать, что в рамках арбитражного судопро-

изводства рассматриваются экономические споры, в которых участниками 

являются особые субъекты (индивидуальные предприниматели, юридиче-

ские лица, государственные органы, органы местного самоуправления и, в 

исключительных случаях, физические лица). Именно поэтому доказатель-

ствами в таких делах выступают, в основном, документы. В таком случае 
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суд оценивает точно задокументированные факты, на основании требова-

ний и возражений лиц, участвующих в деле, то есть то, что лица предоста-

вили на документарном носителе. 

 Таким образом, процессуальная экономия означает минимизацию 

процессуальных затрат, связанных с осуществлением права управомочен-

ным лицом: право должно осуществляться самым оптимальным образом.  

 Однако некоторые авторы называют принцип процессуальной эконо-

мии отраслевым псевдопринципом, хотя дают характеристику данному яв-

лению, указывая, что процессуальная экономия ориентирует на отказ от 

обрядовых излишеств, не имеющих никакой содержательной нагрузки, а 

также предупреждает искусственное зашоривание, преграды на пути ис-

следования всего комплекса спорных отношений. В данном случае ученые 

приходят к выводу, что процессуальная экономия является всего лишь од-

ной гранью судопроизводства и не может являться принципом
1
. 

 Вместе с тем, с данной позицией трудно согласиться. Представляется, 

что процессуальная экономия является следствием, так как она базируется 

на уже имеющихся и закреплённых принципах арбитражного процесса. 

Это необходимость, без которой не будет справедливого рассмотрения де-

ла. То есть, процессуальная экономия в арбитражном процессе –  это рас-

смотрение спора судом, в установленные законом сроки на основании 

представленных доказательств, с наделением сторонами равных возмож-

ностей в привлечении суда, в случаях необходимости, для истребования 

доказательств.  

 С учётом изложенного, необходимо отметить, что суд не должен про-

являть инициативу в судебном разбирательстве, не должен сам представ-

лять и истребовать доказательства. Подобную инициативу он может про-

явить только тогда, когда инициатива будет исходить от участников про-

цесса (например, данная инициатива может быть выражена в форме хода-

тайства об истребовании доказательства).  

 Исходя из всего вышесказанного, нужно отметить, что «процессуаль-

ная экономия» не нуждается в её законодательном закреплении как принци-

па осуществления арбитражного процесса, потому что это само собой разу-

меющееся положение, которое включает в себя все аспекты, содержащиеся 

в принципах арбитражного судопроизводства, закреплённых в АПК РФ. 

 

Библиографический список 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

04.08.2018) // СПС КонсультантПлюс. 

                                                           
1
 Алешкин А.А., Принцип процессуальной экономии: за и против // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». – 2014. – № 3 (40). – С. 179. 



185 

 

2. Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 
19.12.2012) (ред. от 08.12.2016) // СПС КонсультантПлюс. 

3. Алешкин, А.А., Принцип процессуальной экономии: за и против // 
Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2014. – № 3 (40). –  

С. 179. 

4. Егорова, Т.В., Проблемы соблюдения сроков в арбитражном про-
цессе // Вестник ТГУ. – 2009. – № 6(74). – С. 405. 

5. Коротенко, В.И., Конституционный принцип состязательности в 
арбитражном процессе// Вестник ЮУрГУ. – 2006. – № 13. – С. 269. 

6. Мартысюк, Е.В., Принцип состязательности в арбитражном процес-

се // Арбитражная практика. – 2001. – № 2. – С. 40. 

7. Рехтер, В.В., Проблемы реализации принципа состязательности в 
арбитражном процессе // Вестник Высшего Арбитражного суда Россий-

ской Федерации. – 1999. – № 11. 
 

УДК 349                                                 Грищук Я.С., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

К ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРА 

В ДОГОВОРЕ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В КОНКУРСНУЮ МАССУ
1
 

 

 Вопрос о судьбе участия кредитора в договоре синдицированного 

кредитования при его банкротстве, напрямую определяется правовой при-

родой договора. Синдицированный кредит стоит понимать не как кредит-

ный договор (договор займа) а как кредитный продукт в экономическом 

смысле. Договор синдицированного кредита представляет собой комплекс 

разнообразных поименованных договоров, направленных на организацию 

и предоставление средств заемщику в форме кредита с последующим обя-

зательством их возврата
2
. Данная связь и порождает синдицированный 

кредит. По мнению автора, в основе синдицированного кредита лежит до-

говор займа, что порождает у должника обязательство по возврату опреде-

лённой части, конкретному кредитору через кредитного агента. Законода-

тельство о банкротстве определяет имущество, входящее в конкурсную 

массу, так имущество, находящееся у кредитной организации на день от-

крытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного про-

изводства, составляет конкурсную массу
3
. Конституционный суд по отно-

шению к старому закону «О несостоятельности (банкротстве)» определил, 
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что в понятие «имущество» входят как вещные права, так и права требова-

ния
1
. По мнению автора, данное решение и на момент написания статьи 

является актуальным. Таким образом доля в договоре синдицированного 

кредитования может быть включена в состав конкурсной массы. Договор 

синдицированного кредитования не запрещает передачу доли права требо-

вания кредитора третьим лицам как на основании закона, так и в порядке 

сделки
2
. В особенностях договора синдицированного кредитования, в слу-

чаи перехода права требования к третьему лицу новый кредитор становит-

ся полноценным участником синдиката, и приобретает право на участие в 

принятии решений синдиката кредиторов. В таком случае и право на зало-

говое имущество находящаяся у залогового управляющего переходит к 

новому кредитору, лицо которое приобрело в порядке реализации кон-

курсной массы долю в синдицированном кредите становится полноправ-

ным участником договора синдицированного кредитования. Исполнение 

обязательства должником в данном случаи принесет помимо суммы займа, 

также и процент, установленный договором синдицированного кредитова-

ния, что покроет в свою очередь часть обязательств банкротящегося кре-

дитора перед его кредиторами. Однако в данном случаи становится острым 

вопрос о правильном определении стоимости доли в синдицированном 

кредитовании, т.к. синдицированное кредитование является перспективной 

целью капиталовложения, и за счет процентов может принести хорошую 

прибыль. По мнению автора, Арбитражному управляющему в процессе 

реализации имущества, в частности при передаче права требования в рам-

ках договор синдицированного кредитования, стоит исходить из выгоды, 

которую банкротящийся кредитор мог получить при обычном функциони-

ровании, и не стараться передать право требования в рамках договора син-

дицированного кредитования 3-му лицу, как можно быстрее. А отталки-

ваться от принципа «разумности», а именно в срок, предусмотренный 

АПК, стараться как можно позднее совершить уступку права требования. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ
1
 

 

 Основной задачей законодательства о банкротстве является обеспече-

ние нормального гражданского оборота, которая реализуется через возврат 

средств от должника к кредитору, а также банкротство или восстановление 

платежеспособности юридических и физических лиц, которые оказались 

не в состоянии выполнять свои обязательства. 

 Но на пути реализации этой задачи возникают некоторые проблемы, 

так одной из проблем является - определение круга лиц, которые могут 

быть признаны банкротами. 

 В настоящее время могут быть признаны банкротами индивидуальные 

предприниматели и любые юридические лица, за исключением казенных 

предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организа-

ций, а также государственных корпораций и фондов, если это следует из 

федеральных законов о государственных корпорациях и фондах (ст. 65 ГК 

РФ)
2
. Если понятно, что не могут быть признаны банкротами казенные 

предприятия и учреждения, то возникает вопрос: почему нельзя признать 

банкротами политические партии, религиозные организации, а также госу-

дарственные корпорации и фонды? 

 По мнению автора, невозможность признания несостоятельности по-

литических партий и религиозных организаций, несмотря на то, что они 

могут осуществлять предпринимательскую деятельность для обеспечения 

своих целей, является обеспечением гарантий политического и религиоз-

ного плюрализма, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

 Что же касается государственных корпораций и публичных фондов, 

то, по-видимому, государство стремится обезопасить имущество государ-

ственных корпораций, являющееся, по существу, государственным иму-

ществом, от возможных рисков, связанных с обращением взыскания на не-
                                                           
1
 Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры кафедры предпринимательского, кон-

курентного и экологического права Юридического института ЮУрГУ (НИУ)  

Пушкарев И.П. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // СПС КонсультантПлюс. 
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го по основаниям банкротства и переходом такого имущества в частную 

собственность.
1
 Однако такой подход создает двойные стандарты для го-

сударственных и частных компаний, а следовательно такой подход недо-

пустим так как он нарушает принцип равенства участников экономических 

отношений. 

 Следующей значимой проблемой является проведение процедуры на-

блюдения. Достоинством наблюдения является то, что решение о наиболее 

подходящей процедуре восстановления платежеспособности должника 

принимается на основании большого объема информации, собранной при 

проведении наблюдения за хозяйственной деятельностью должника.  

 Основным недостатки процедуры наблюдения является то, что невоз-

можно в наиболее короткий срок принять решение в деле о банкротстве, 

ведь в таких делах это имеет важное значение из-за того, что существует 

риск снижения стоимости имущества должника из-за издержек в период 

наблюдения.  

 С точки зрения автора, данная проблема направлена на защиту долж-

ника и восстановление его платежеспособности, но при этом слабо учиты-

ваются интересы кредиторов, для которых важно быстро и в полном раз-

мере получить задолженность с должника. Исходя из этого, при наличии 

относительно большого количества конкурсных кредиторов и наличия 

риска уменьшения стоимости имущества должника в период наблюдения 

можно сделать вывод, что может существовать вероятность того, что тре-

бования многих кредиторов могут быть не удовлетворены в связи с тем, 

что у должника больше нет имущества и он признан банкротом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
1
 

 

 В современном мире информационных технологий остро встает 

вопрос о наилучшем использовании в праве электронных документов в 

качестве доказательств. ФЗ № 149 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» в статье 2 под электронным 

документом понимает следующее «это документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационных системах».  

 Ныне действующий Гражданский процессуальный кодекс относит 

электронные документы к письменным доказательствам. Однако Шкурова 

П.Д., утверждает о необходимости выделения электронных документов в 

качестве самостоятельного доказательства, то есть поставить равенство 

межу письменными и электронными доказательствами
2
. С позицией 

указанного автора, нельзя не согласиться ведь специфика электронных 

документов исходит из его особенных признаков, а именно создание 

только при помощи электронной техники, сложность извлечения и 

расшифровки такой информации и другие признаки. Причем, как верно 

утверждает Шкурова П.Д, при дальнейшем преобразовании электронного 

документа в письменное к нему будет применяться уже положение о 

письменных доказательствах. Такое выделение электронных документов в 

разряд самостоятельных доказательств приводит к необходимости 

внесения изменений в статью 55 ГПК РФ, а именно дополнить в перечень 

доказательств электронных документов. 

 Не стоит забывать, что на сегодняшней день в правоприменительной 

практике сложным является определение допустимости данного вида 

доказательств. Для решения этой проблемы, по мнению авторов данной 

статьи, необходимо также введение в ГПК статью полностью 

регламентирующую порядок получения, исследования и проверки 

электронных документов. Наличие в электронном документе электронной 

подписи является наиболее важным указанием на достоверность и 

допустимость такого доказательства, но как верно отмечает Юрловская 

А.А., наряду с выше указанным суды принимают также электронные 
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документы заверенной нотариусом в качестве допустимого и 

достоверного, но с условием соблюдения требований установленных 

законодательством о нотариате, а еще суды привлекают специалистов при 

исследовании электронных документов в суд
1
. В связи в выше сказанным, 

предлагаем ввести в качестве допустимых электронных доказательств 

документы содержащие электронную подпись или имеющие заверение 

нотариуса, полученное до возбуждение гражданского дела в суде, а также 

получение информации или документации с официальных сайтов органов 

государственной власти. При исследовании таких документов в суде 

необходимо наличие электронной техники для возможности расшифровки 

и анализа предоставляемых сторонами электронных документов, а также 

закрепление за судьей право вызова в суд специалиста для удостоверения 

подлинности и допустимости электронного документа. 
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АУДИОЗАПИСЬ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
2
 

 

 Процесс фиксирования хода судебного заседания в арбитражном про-

цессе путём аудиозаписи в настоящее время недостаточно совершенен и 

требует устранения пробелов.  

 Законодатель отмечает, что в ходе каждого судебного заседания ар-

битражного суда первой инстанции, а также в ходе совершения отдельных 

процессуальных действий, ведется протоколирование с использованием 

средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме. Прото-
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кол является дополнительным средством фиксирования данных в ходе су-

дебного заседания (ст. 155 АПК РФ).  

 Если рассматривать положения АПК РФ по отношению к требовани-

ям к аудиозаписи, ток ней не предъявляются строгие требования по каче-

ству фиксации информации, в том числе и к полноте её фиксации. Нет чёт-

кого определения порядка разрешения замечаний на аудиозапись судебно-

го заседания. 

 Закрепленное законодателем правило о принесении замечаний на ау-

диозапись судебного заседания по своей сути является фикцией в процес-

суальном кодексе. 

 С одной стороны, законодатель именует аудиозапись основным сред-

ством фиксации информации в процессе, а если рассматривать с другой 

стороны, то не представляет никаких требований к её проведению, а также 

не возлагает ответственность за полнотуи качество фиксации информации 

и не формулирует механизм защиты прав участников процесса при нару-

шении требований к порядку её проведения. При всех указанных пробелов, 

законодатель именует письменный протокол судебного заседания как 

средство дополнительной фиксации информации.  

 Отсутствие в АПК РФ чётких, логичных и апробированных на прак-

тике формулировок в очередной раз ведёт к использованию не в полной 

мере практической ценности привнесенных изменений. Так, некоторые из 

судей активно пользуются функцией стопзапись, чтобы «поговорить по 

душам», что приводит к фиксации лишь части информации, чем, безуслов-

но, нарушает права участников процесса. Следует заметить, что ответст-

венность за подобные грубые нарушения процессуальных норм не сфор-

мулирована должным образом, поскольку аудиозапись не является аудио-

протоколом. 

 Буквальное отсутствие в материалах дела аудиозаписи судебного за-

седания и невозможность её восстановления всё же является основанием 

для отмены судебного акта.  

 Однако такие аспекты как искажение записи, перерывы в записи, на-

ложение на запись шумов и помех, проведение записи с неисправным обо-

рудованием не являются основаниями к отмене судебного акта
1
. 

 Кроме того, в случае выявления судом неполадок, связанных со сред-

ствами аудиозаписи, необходимо объявление перерыва, после чего судебное 

заседание продолжается с момента, когда произошёл сбой аудиозаписи.  

 Более логичным и правильным представляется закрепление правила, 

которым заключалось бы в возложение обязанности на суд не только вести 
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аудиопротокол судебного заседания с соблюдением требований непрерыв-

ной фиксации информации, но и объявлять участникам процесса момент 

начала и окончания записи.  

 Участникам процесса выявить нарушения в работе специализирован-

ной техники и своевременно отреагировать на них достаточно сложно. Это 

связано отсутствием непосредственного доступа к средствам фиксации, то 

есть к самой технике. Более того, в законодательстве не закреплено, как и в 

какой форме (письменно или устно) участники процесса могут озвучить 

своё замечание на данную проблему. 

 Дополнительно стоит возложить на суд обязанность обеспечивать ис-

правность специализированной техники, а в случае выявления неисправ-

ностей, немедленно уведомлять участников процесса об их обнаружении и 

приступать к их устранению. 

 Также стоит законодательно запретить проводить судебные заседания 

или отдельные процессуальные действия без аудиофиксации или с неис-

правными средствами фиксации, а при обнаружении неисправности записи 

– судебные заседания требуется откладывать до возобновления исправной 

работы технических средств. 

 При этом лицам, участвующим в деле, необходимо предоставить яс-

ный и понятный механизм реагирования на несоблюдение вышеуказанных 

требований к процедуре ведения аудиозаписи хода судебного процесса, в 

том числе и с помощью принесения замечаний на аудиопротокол судебно-

го заседания. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КРИТЕРИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
1
 

 

В последнее время в процессуальной сфере все чаще предлагается пе-

ревод института представительства на профессиональную основу. Напри-

мер, были разработаны проекты Федерального закона, инициированного 

Верховным Судом РФ (2017 г.), о внесении изменений в ГПК РФ, АПК РФ 

и КАС РФ, Федерального закона № 273154-7, внесенного депутатом Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ П.В. Крашенинниковым 

«Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изме-
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нений в отдельные законодательные акты». Последнее породило среди 

ученых и практиков оживленную дискуссию, в ходе которой озвучиваются 

преимущества и недостатки предлагаемых дополнений. В указанных выше 

проектах предлагается ввести в гражданском, арбитражном и администра-

тивном судопроизводстве обязательное наличие у представителей высшего 

юридического образования или ученой степени по юридической специаль-

ности. Данное предложение уже реализовано в административном судо-

производстве и закреплено в ст. 55 КАС РФ. 

Инициаторы таких нововведений основываются на ч.1 ст. 48 Консти-

туции РФ, которая гарантирует каждому право на получение квалифици-

рованной юридической помощи. Как считает П.В. Крашенинников, в на-

стоящее время качество предоставляемых услуг в сфере представительства 

в суде низко именно по причине того, что по смыслу ст. 49 ГПК РФ пред-

ставителем в процессе может быть любое лицо, то есть лицо как обладаю-

щее высшим юридическим образованием, так и не имеющим его
1
. Верхов-

ный суд придерживается аналогичной позиции, приводя в пример успеш-

ную практику применения КАС РФ. Однако ни депутат, ни Верховный 

Суд РФ не ссылаются на проведенные опросы среди граждан или конкрет-

ные примеры судебной практики в подтверждение своих слов. Они указы-

вают только на необходимость повышения требований к представителям, 

что это отграничит доверителей от некомпетентных лиц и обеспечит эф-

фективность защиты граждан, а также работу судебной системы в целом
2
. 

Как справедливо отмечает заместитель министра юстиции РФ Денис 

Новак, введение требования о юридическом образовании не решит имею-

щиеся проблемы. Выпускник, получив диплом, едва ли сможет успешно 

представлять интересы сторон в силу отсутствия опыта. Кроме этого, на-

личие большого опыта работы в сфере юриспруденции также не будет га-

рантировать хорошее качество оказываемых услуг, поскольку юристы, как 

правило, специализируются и набирают опыт только в определенной сфе-

ре. С другой стороны, разрешение дела в свою пользу возможно и без 

юриста, при наличии достаточных знаний в правовых вопросах, что, кста-

ти, позволяет минимизировать расходы на представителя. Бывают случаи, 

когда для того, чтобы «выиграть» дело, нужны не столько знания в области 

права, сколько знания в области спорных правоотношений (медицины, 

техники, экологии и т.д.). Также считается, что гражданские дела не явля-

ются сложными, что говорит об отсутствии острой необходимости юриста-

представителя. 
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Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить отсутствие целесооб-

разности введения профессионального критерия для представителя в граж-

данском процессе, так как представители, не имеющие высшего образова-

ния, но обладающими глубокими знаниями, которые возможно применить 

к предмету судебного разбирательства, могут успешно справляться с зада-

чей представителя. Введение такого положения ограничит доступ к право-

судию и только увеличит требования к оплате услуг юристов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
1
 

 

Актуальность исследования темы использования видеоконференц-

связи в гражданском процессе во многом обусловлена стремительным раз-

витием информационных технологий, что нашло свое отражение и в Стра-

тегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг.  

Необходимость внедрения указанной выше технологии определена 

рядом факторов, среди которых ключевые места занимают дефицит време-

ни и территориальная отдаленность субъектов процессуальных отноше-

ний
2
. Так, впервые свое закрепление проект по оснащению судов видео-

конференц-связью получил в федеральной целевой программе «Развитие 

судебной системы России на 2013- 2020 годы». Право участия в судебном 

заседании с использованием видеоконференц-связи предусмотрено ч. 1 ст. 
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155.1 ГПК РФ
1
 при наличии двух условий: технической возможности суда 

и заявления соответствующего ходатайства.  

А.А. Алексеев утверждает, что «…возникает целый ряд теоретических 

и практических проблем, связанных с недостаточной проработкой норма-

тивной основы их применения, необходимостью дополнительного техни-

ческого оснащения судов, отсутствием необходимых технических знаний у 

отдельных участников процесса, в том числе и самих судей, и т. д.»
2
. 

Так, в ГПК РФ прямо не указаны основания, по которым суд может 

отказать в удовлетворении ходатайства о проведении судебного заседания 

с видеоконференц-связью.  

Однако данный вопрос урегулирован арбитражным процессуальным 

законодательством, где в ст. 153.1 АПК РФ
3
 перечислены основания отказа 

в удовлетворении ходатайства. К ним относятся отсутствие технической 

возможности и проведение закрытого судебного заседания.  

Понятие технической возможности отсутствует в гражданском про-

цессуальном праве, но, в свою очередь, закреплено в п. 24 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12
4
. 

Решением поставленных проблем может быть применение по анало-

гии в гражданском процессе положений АПК РФ или же дополнение тек-

ста ГПК РФ. 

Таким образом, необходимо отметить, что использование видеокон-

ференц-связи в судебном заседании имеет не только положительные, но и 

отрицательные стороны, что может проявляться в недостаточной прора-

ботке закона. Помимо этого, стоит сказать, что живое общение с судом по-

зволяет изложить позицию по тому или иному спору точнее, в связи с чем 

в некоторых делах, где имеется большое количество доказательств, от ис-

пользования видеоконференц-связи, возможно, стоит воздержаться. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ  

В АПЕЛЛЯЦИОННОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
1
 

 

Статья посвящена вопросам изучения специфики обжалования реше-

ний суда первой инстанции при помощи обращения в апелляционный ар-

битражный суд. В процессе анализа данной тематики рассмотрены основ-

ные правила пересмотра судебного решения апелляционным арбитражным 

судом, а также обстоятельства, на основании которых решение суда первой 

инстанции подлежит обжалованию.  

Современная юридическая практика свидетельствует, что в последнее 

время в нашей стране увеличивается количество обжалований судебных 

решений в арбитражных судах.  

Соответственно, изучение и анализ данной тематики с точки зрения 

современного законодательства является на сегодняшний момент весьма 

актуальным. 

Как известно, апелляция представляет собой повторное рассмотрение 

решений судов первой инстанции. В этом заключается основное отличие 

процесса апелляции от пересмотра дел в порядке кассационного обжало-

вания. 
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Основными правилами пересмотра судебных актов являются:  

а) сохранение дела в том объеме, в котором оно рассматривалось в су-

де первой инстанции; 

б) неправомерность рассмотрения апелляционным арбитражным су-

дом новых доводов, если те по каким-либо причинам не были рассмотрены 

судом первой инстанции; 

в) в том случае, если апелляционный арбитражный суд принимает во 

внимание новые доказательства, это не является основанием для отмены 

предыдущего решения суда первой инстанции; 

г) в порядке апелляции обжалование идет решения, не вступившего в 

законную силу, а в порядке кассации – обжалуется решение, которое всту-

пило в законную силу.  

Однако данные правила не всегда могут быть применены. К примеру, 

строгое следование правилу сохранения неизменности параметров спора 

противоречит самой сути апелляционного арбитражного суда. Следова-

тельно, новые доказательства могут быть приняты и рассмотрены, если 

они действительно необходимы и важны для дела. Однако суду необходи-

мо производить тщательную проверку новых доказательств во избежание 

недобросовестных действий участников разбирательства
1
.  

Что касается второго правила, полагаем, что в некоторых случаях оно 

не должно соблюдаться. В частности, любые новые доводы, которые зая-

витель не приводил в суде первой инстанции, а последний не осуществил 

проверку оспариваемого решения по данному основанию, могут быть за-

явлены в суде апелляционной инстанции
2
. 

Таким образом, процесс обжалования судебных актов в апелляцион-

ном арбитражном суде имеет множество особенностей и правил, которые 

необходимо учитывать всем участникам судебного разбирательства. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИК АРБИТРАЖНОГО  

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
1
 

 

В доктрине арбитражного процессуального права нет единого подхода 

к содержанию понятия «судебная практика». Одни авторы относят к су-

дебной практике судебные акты высшей судебной инстанции по конкрет-

ным категориям дел, которые связаны с толкованием и применением норм 

материального и процессуального права, когда в правоприменительной 

практике отсутствует однозначное понимание правовых норм. Другие – 

практику применения законодательства, содержащуюся также в судебных 

актах высшей судебной инстанции, в которых данная практика обобщенно 

формулируется в виде предписаний нижестоящим судам. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее 

– АПК РФ) перечисляя в ст. 3 источники арбитражного процессуального 

права, не относит к ним судебную практику. Указанная норма гласит о 

Конституции РФ, ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации», АПК РФ и принятых в 

соответствии с ними иных федеральных законах. Также в качестве источ-

ников права говорится о международных договорах Российской Федера-

ции. Таким образом, систему источников арбитражного процессуального 

права образуют нормативные правовые акты в структуре национального 

законодательства и международные договоры. 

В тоже время АПК РФ содержит положения, противоречащие ст. 3 

АПК РФ. Так, в ч.4 ст. 170 АПК РФ законодатель регламентирует правоар-

битражного суда ссылаться в мотивировочной части принятого им реше-

ния на постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

(далее – ВС РФ) и сохранившие силу Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ) по вопросам судеб-

ной практики, а также постановления Президиума ВС РФ и сохранившие 

силу постановления Президиума ВАС РФ. 

Также в ч.4 ст. 291.14 АПК РФ регламентируется обязательный харак-

тер указаний Судебной коллегии ВС РФ, в том числе на толкование зако-

на, изложенные в определении об отмене судебного акта, для арбитражно-

го суда, вновь рассматривающего дело. То есть, рассматривая дело снова и 

принимая решение, арбитражный суд обязан руководствоваться указания-

ми, данными по этому делу Судебной коллегией ВС РФ по результатам 

рассмотрения кассационной жалобы. 
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Кроме того, норма, содержащаяся в п. 3. Ст. 308.8 АПК РФ преду-

сматривает, что в случае нарушения единообразия в применении и (или) 

толковании судами норм права судебный акт может быть изменен или от-

менен в порядке надзора.  

В современных условиях в теории арбитражного процесса нет единой 

точки зрения относительно того, является ли судебная практика источни-

ком арбитражного процессуального права или нет. Официально она не на-

звана источником, однако ее значение для арбитражного процесса сложно 

переоценить. Постановления Конституционного Суда РФ, Пленума и Пре-

зидиума ВС РФ, сохранившие силу постановления Пленума и Президиума 

ВАС РФ, Европейского Суда по правам человека являются на сегодняш-

ний день обязательными для арбитражных судов по вопросам применения 

норм права. 

Отметим, что первостепенное значение среди данных судебных орга-

нов имеет международная судебная практика, выраженная в судебных ак-

тах Европейского Суда по правам человека, поскольку Конституцией Рос-

сийской Федерации установлен примат международного права над внутри-

государственным. 

Таким образом, в современных условиях судебная практика выступает 

в качестве предварительной ступени к последующему нормативному регу-

лированию и одновременно сама становится непосредственным источни-

ком такого регулирования. 
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ПРОКУРОР КАК УЧАСТНИК АРБИТРАЖНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА
1
 

 

Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел 

в соответствии с ч. 3 ст. 1, ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре», 

определяются процессуальным законодательством РФ. Так, непосредст-

венно в арбитражном процессе прокурор участвует на основании ст. 52 

АПК РФ. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве является 

важным направлением прокурорской деятельности. 
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В соответствии с АПК РФ прокурор является лицом, участвующим в 

деле. Он вступает в арбитражный процесс в одном из следующих статусов: 

а) прокурор как истец (ч. 1 ст. 52 АПК РФ), т.е. прокурор является инициа-

тором обращения в арбитражный суд и подает исковое заявление; б) про-

курор как гарант законности (ч. 5 ст. 52 АПК РФ), т.е. прокурор не являет-

ся инициатором процесса, а всего лишь обеспечивает законность арбит-

ражного судопроизводства. 

Вступая в арбитражный процесс с исковым заявлением, в соответст-

вии с ч. 3 ст. 52 АПК РФ прокурор пользуется процессуальными правами и 

несёт процессуальные обязанности истца, однако в отличие от истца не 

имеет материального интереса в разрешении спора. Поскольку прокурор 

является самостоятельным субъектом, у него есть свой процессуальный 

интерес – защита публично-правовых интересов. 

Отметим, что законодатель устанавливает в ст. 52 АПК РФ опреде-

ленные правовые ситуации, когда иск может быть подан прокурором. Но 

при этом АПК РФ не раскрывает ряд коллизионных моментов, связанных с 

участием прокурора в арбитражном процессе. К примеру, ст. 1253 ГК РФ 

говорит о том, что прокурор вправе обратиться в суд с требованиями о ли-

квидации юридического лица, если оно нарушило исключительные права. 

Однако АПК РФ не содержит в перечне правовых ситуаций, при которых 

дело может быть инициировано по инициативе прокурора, вышеуказанный 

случай.  

Попытка разрешения указанного спора была предпринята путем вы-

несения Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 15 

«О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» от 

23.03.2012. В нём было указано, что прокурор может участвовать не толь-

ко по делам, указанных в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, но и с требованиями о лик-

видации юридического лица в связи с нарушением им исключительных 

прав (ст. 1253 ГК РФ), а также с требованием о сносе самовольной по-

стройки в целях защиты публично-правовых интересов (ст. 222 ГК РФ). 

Прокурор зачастую вступает в дело как гарант законности. При этом в 

отличие от гражданского судопроизводства в АПК РФ прямо не указано, 

что прокурор вступает в арбитражный процесс для дачи заключения отно-

сительно спорной ситуации. Закреплено лишь, что он вступает в процесс 

для обеспечения законности
1
. 

Поскольку АПК РФ не закрепил прямую обязанность прокурора да-

вать устное или письменно заключение, соответственно, вступая в арбит-

ражный процесс, прокурор может действовать по своему усмотрению. Тем 

самым, вступая в уже начатый процесс, прокурор обеспечивает законность 

только своим присутствием и авторитетом. 

                                                           
1
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Кроме того, сравнивая роль прокурора в гражданском и арбитражном 

процессах, можно справедливо заметить, что в гражданском судопроиз-

водстве прокурор обычно принимает участие в делах, где участвует «сла-

бая» сторона (например, в делах о выселении, возмещении вреда, причи-

ненного жизни и здоровью и т.п.). Выступая на «слабой» стороне, проку-

рор, тем самым, обеспечивает соблюдение принципов равноправия сторон 

и состязательности
1
.В арбитражном же процессе «слабой» стороны нет, 

т.е. участие прокурора может быть расценено как нарушение принципа со-

стязательности. 

Таким образом, роль прокурора в арбитражном процессе не определе-

на полностью в законе. Он участвует в судебном разбирательстве при ус-

ловии, что устранить иным способом нарушение закона не представляется 

возможным. Институт участия прокурора в арбитражном процессе регла-

ментирован действующим законодательством, однако требует некоторых 

дополнений и изменений. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАВНОПРАВИЯ  

И СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
2
 

 

Состязательность и равноправие – это основополагающие конститу-

ционные принципы, отражающие сущность любого современного судеб-

ного процесса. В соответствии с п. 3 ст. 123 Конституции Российской Фе-

дерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия. В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 № 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» говорится, что суд по каждому делу обеспе-

чивает равенство прав участников судебного разбирательства по представ-

лению и исследованию доказательств и заявлению ходатайств в силу кон-

ституционного положения об осуществлении судопроизводства на основе 

состязательности и равноправия сторон. 
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Из вышеприведенных положений очевидно следует, что данные прин-

ципы находятся в тесной взаимосвязи. Перед нами стоит задача – устано-

вить соотношение принципа состязательности и принципа равноправия в 

современном российском арбитражном процессе. 

Принцип состязательности представляет собой правило, по которому 

заинтересованные висходе дела лица вправе отстаивать свою правоту в 

споре путем представления доказательств, участия в исследовании доказа-

тельств, представленных другими лицами, путем высказывания своего 

мнения по всем вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном заседа-

нии
1
. 

В статьях 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в совокупности нашли отражение элементы, обеспечивающие 

реализацию принципа состязательности и равноправия сторон при осуще-

ствлении судопроизводства
2
. Так, стороны пользуются равными правами 

на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в 

их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбит-

ражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процес-

суальных прав и обязанностей, предусмотренных АПК РФ (ч. 2 ст. 8 АПК 

РФ). Состязательная модель в основе своей меняет поведение суда и лиц, 

участвующих в деле, при непосредственном судебном разбирательстве 

дел. По классическому определению состязательность означает, что судо-

производство происходит в виде состязания сторон, равенства и их актив-

ности в процессе, что предполагает неактивное поведение суда
3
.В под-

тверждение этому в ч. 3 ст. 9 АПК РФ указано, что арбитражный суд, со-

храняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет 

руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле их права и 

обязанности, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия 

для всестороннего и полного исследования доказательств. При этом арбит-

ражный суд наделен правом предложить лицам, участвующим в деле, пре-

доставить дополнительные доказательства для правильного рассмотрения 

дела и принятия законного и обоснованного судебного акта (ч. 2 ст. 66 

АПК РФ).  

Председатель Арбитражного суда Челябинской области В.И. Коротен-

ко говорит о том, что до закрепления принципа состязательности суд все-

гда рассматривался как активный участник арбитражного судопроизводст-
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ва, активно собирал доказательства по делу. На сегодняшний день суд об-

ладает ограниченными возможностями влияния на истца или заявителя
1
. 

На основании ст. 71 АПК РФ обязанностью арбитражного суда явля-

ется всестороннее, полное, объективное и непосредственное исследование 

и оценка в части относимости, допустимости и достоверности каждого до-

казательства, представленного сторонами. В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каж-

дое лицо, участвующее в деле должно доказать обстоятельства, на которые 

оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Призна-

ние за сторонами права на борьбу в состязательном судопроизводстве на-

деляет их правом использовать равные средства и возможности, то есть 

доказывание – правоотношение, являющееся составной частью принципа 

состязательности
2
. 

В содержании принципа состязательности можно выделить два аспек-

та: 1) право и обязанность сторон, а также иных участвующих в деле лиц 

доказывать те факты, на которые они ссылаются как на основание своих 

требований и возражений; 2) состязание сторон и других участвующих в 

деле лиц, в котором каждый, используя предоставленные ему права, пыта-

ется отстоять собственную позицию, доказать суду свою юридическую 

правоту
3
. 

Состязательное начало в арбитражном суде заключается в том, что 

суд, во-первых, ограничен пределами заявленных истцом требований и 

разрешает спор в рамках предмета искового заявления. Во-вторых, каждая 

сторона самостоятельно доказывает обстоятельства, которые, по мнению 

стороны, обосновывают ее позицию. В-третьих, стороны вправе пользо-

ваться любыми средствами доказывания, предусмотренными арбитражным 

процессуальным правом (ст. 75, 76, 81, 86, 88, 89 АПК РФ). Главными ус-

ловиями реализации конституционного принципа состязательности счита-

ется обеспечение личного участия сторон в судебном разбирательстве и 

наличие у них равных процессуальных прав
4
. Состязательность теснейшим 

образом связана с равноправием сторон, что гарантирует и дает возмож-

ность состязаться сторонам в равных условиях
5
.  
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Принцип процессуального равноправия сторон представляет собой 

правило, в соответствии с которым арбитражным процессуальным законо-

дательством обеспечивается равенство участвующих в деле лиц при обра-

щении в арбитражный суд, предоставление равных возможностей исполь-

зования процессуальных средств защиты своих интересов в арбитражном 

суде
1
. Содержание данного принципы складывается из трех составляю-

щих: 1) равенство сторон при обращении в суд; 2) равенство возможностей 

защиты прав в судебном заседании; 3) равные возможности участия сторон 

в доказательственной деятельности. 

Процессуально-правовая самостоятельность сторон арбитражного 

процесса позволяет им состязаться перед судом, а состязательная форма 

процесса обеспечивает им равенство в процессе. Системность связи дан-

ных принципов проявляется и в институте доказывания, в частности дей-

ствующие в совокупности нормы ст. 9, 10, 65 АПК РФ
2
. 

Принцип состязательности реализуется во взаимосвязи с правилом, 

установленным ч. 4 ст. 44 АПК РФ – «стороны пользуются равными про-

цессуальными права». Правами, перечисленными в ст. 41 АПК РФ наделе-

ны в равной мере как истец, так и ответчик. 

На стадии судебного разбирательства в процессе доказывания сторо-

ны, пользуясь равным объемом процессуальных прав, отстаивают свою по-

зицию, приводя в подтверждение свои аргументы. Гарантии состязатель-

ности в арбитражном процессе приведены в ч. 2 ст. 9 АПК РФ. Состяза-

тельность создает благоприятные условия для выяснения всех фактов, об-

ладающих важным значением для дела, и вынесения обоснованного реше-

ния
3
. 

Таким образом, в рамках арбитражного процесса сторонам, как актив-

ным участникам процесса, предоставляются равные возможности в целых 

подтверждения и обоснования своих доводов на стадии доказывания. Ар-

битражный суд в свою очередь, выступая в качестве пассивного участника 

судебного разбирательства, исследует и оценивает все обстоятельства, 

представленные непосредственно сторонами в судебном заседании. Ре-

зультатом деятельности арбитражного суда является вынесение законного, 

справедливого и мотивированного судебного акта. 

 

 

 

                                                           
1
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принципа состязательности при рассмотрении дел // Институты и механизмы иннова-

ционного развития: мировой опыт и российская практика. – 2017. – С. 284. 



205 

 

Библиографический список 

1. Бавина, А.А., Бутузова, Н.Д, Новоженина, И.В. Принцип судебной 
истины и принцип состязательности в арбитражном и гражданском процес-

се // Успехи в химии и химической технологии. – Т. XXXI. – 2017. – № 7.  

2. Богомолов, М.В. Актуальные проблемы института процессуального 

представительства в гражданском и арбитражном процессе // Арбитраж-

ный и гражданский процесс. – 2013. – №1.  

3. Власова, Е.Л. Конституционный принцип состязательности судо-
производства по российскому законодательству // ГлаголЪ Правосудия. – 

2015. – 2 (10).  

4. Кладова, Л.А. Реализация принципа права на справедливое судеб-

ное разбирательство в арбитражных судах //Проблемы правового обеспе-

чения безопасности личности, общества и государства. – Новосибирск. 

Изд-во НГТУ, 2014.  

5. Коротенко, В.И. Конституционный принцип состязательности в ар-

битражном процессе // Вестник ЮУрГУ. – № 13.  

6. Лембурова, В.М. Конституционный принцип состязательности в 

гражданском и арбитражном процессуальном праве России // Актуальный 

проблемы гражданского судопроизводства. – 2017.  

7. Мартынович, А.С., Артемов Р.В. Арбитражный суд первой инстан-

ции: соблюдение принципа состязательности при рассмотрении дел // Ин-

ституты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и россий-

ская практика. – 2017.  

8. Соловых, С.Ж. Принципы арбитражного процессуального права как 

пределы реализации процессуальных прав сторон в арбитражном суде пер-

вой инстанции // Право. Законодательство. Личность. – 2016. – №1 (22). 

9. Яковлева, А.П. Соотношение принципов состязательности и диспо-
зитивности в современном судопроизводстве // Вестник Поволжского ин-

ститута управления. – Т. 17. – 2017. – № 6. 

10. Ярков, В.В. Арбитражный процесс: учебник. 7-е издание, перера-

ботанное и дополненное /отв. ред. В.В. Ярков. – Изд-во: Статут., 2017.  

 

УДК 347.2             Невструева В.С., Шарова М.И., студенты ЮУрГУ (НИУ) 

 

МЕДИАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
1
 

 

Внесудебное урегулирование споров в последние время активно раз-

вивается во всем мире, в России эти процессы происходят медленнее и 

только начинают набирать обороты. 

                                                           
1
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Загруженность судебной системы вследствие большого количества 

споров, в основном, из гражданских и предпринимательских правоотно-

шений порождает необходимость альтернативных вариантов их решения, 

одним из которых, по нашему мнению, может стать медиация. 

В Российской Федерации на федеральном уровне принят закон «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ, этот закон регулирует от-

ношения связанные с применением в Российской Федерации альтернатив-

ной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника 

независимого лица – медиатора (процедуры медиации), содействия разви-

тию партнерских деловых отношений и формированию этики делового 

оборота, гармонизации социальных отношений
1
. 

Медиация – это мирный, добровольный и конфиденциальный про-

цесс, в котором присутствует третья, нейтральная сторона – медиатор. Ме-

диатор помогает сторонам разрешить спор путем выработки общего реше-

ния. Важным моментом является то, что ответственность за качество ито-

гового решения несут сами стороны. Решения медиатора не являются обя-

зательными для сторон, это всего лишь помощь в выработке решения.  

Основная задача медиатора – обеспечить взаимопонимание и сотруд-

ничество конфликтующих сторон, организация процесса решения кон-

фликта, управление переговорами с целью обеспечения выработки качест-

венного решения, удовлетворяющего интересы обоих сторон, на столько, 

насколько это возможно.  

Гражданский процессуальный кодекс позволяет сторонам граждан-

ского спора в любой момент перейти к мирному решению спора и вос-

пользоваться процедурой медиации по их ходатайству
2
. Это же право за-

креплено в ч. 2 ст. 4 ФЗ № 193-ФЗ.  

За председательствующим, так же, закреплена обязанность предло-

жить сторонам завершить судебный спор миром, в том числе путем при-

менения процедуры медиации. 

Несмотря на то, что процедура способна урегулировать конфликт 

мирным способом возникает ряд проблем, связанных с таким урегулиро-

ванием.  

Во-первых, стороны процесса, не обладающие достаточными знания-

ми в области медиации, не доверяют организациям, осуществляющим дан-

ную деятельность. Из-за отсутствия централизованной государственной 

системы рост обращения к данному способу решения конфликтов не рас-

тет.  

                                                           
1
 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
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 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

// СПС КонсультантПлюс. 
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Во-вторых, недоверие данной процедуре вызвано тем, что информа-

ция, сообщенная в ходе процедуры медиации, конфиденциальна, однако 

ответственность медиатора законодательство не предусматривает. Видится 

необходимым, при нарушении такой тайны, запрещать медиатору в даль-

нейшем оказывать услуги медиации, по аналогии с адвокатской деятельно-

стью. 

Таким образом, процедура медиации, равно как и законодательство о 

ней неидеальны, на что указывает наличие разного рода проблем, в част-

ности и пробелов в законодательстве. В большинстве своем разрешение 

спора в судебном порядке представляется единственным способом защиты 

прав и интересов граждан, которые были нарушены.   
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К ВОПРОСУ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ  

В СПОРАХ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО АКТАМИ 

ВЛАСТИ
1
 

 

Вред, причиненный актами власти, представляет собой специальный 

вид деликта, что обуславливает наличие ряда особенностей в порядке воз-

мещения вреда, в частности в распределении бремени доказывания между 

причинителем вреда и потерпевшим. 

По общему правилу каждая сторона должна доказать те обстоятельст-

ва, на которые она ссылается как на основания своих требований и возра-

жений. Данное правило конкретизируется в нормах процессуального зако-

нодательства. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса РФ обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых 

актов, возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. Вме-
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сте с тем, потерпевший обязан представить доказательства, обосновываю-

щие противоправность акта, которым ему причинен вред
1
. 

Более лояльными для потерпевшего представляются положения части 

2 статьи 62 Кодекса административного судопроизводства РФ, согласно 

которым обязанность доказывания законности оспариваемых актов власти 

возлагается на соответствующие орган, организацию и должностное лицо. 

Потерпевший не обязан доказывать незаконность оспариваемых актов, но 

обязан подтверждать сведения о том, что оспариваемым актом нарушены 

или могут быть нарушены его права, свободы и законные интересы. 

В юридической литературе можно встретить две противоположные 

точки зрения на исследуемый вопрос. 

В соответствии с первой точкой зрения к рассматриваемым правоот-

ношениям не применяется презумпция противоправности причинения вре-

да. Другими словами, всякая властная деятельность предполагается право-

мерной. Поэтому именно на потерпевших должно возлагаться бремя дока-

зывания незаконности изданных актов
2
. 

Вторая точка зрения обобщает указанные выше нормы процессуаль-

ного права и относит обязанности по доказыванию обстоятельств, послу-

живших основанием для принятия акта власти, законности акта на органы 

и лица, которые его приняли. То есть, презумпция противоправности при-

чинения вреда распространяется и на случаи причинения вреда актами 

власти
3
. 

Таким образом, при причинении вреда актом власти слабой стороной 

в деликтных правоотношениях является потерпевший. Поэтому, исходя из 

требований принципа справедливости, следует возлагать бремя доказыва-

ния обстоятельств, послуживших основанием для принятия акта власти, и 

законности акта на то лицо, которому легче его нести, то есть на орган 

власти, должностное лицо. За потерпевшим должна быть закреплена обя-

занность доказывания факта причинения вреда. 
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НАДЗОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ  

ПРОЦЕССЕ КАК ГАРАНТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
1
 

 

Конституция РФ содержит основные и неотчуждаемые права и свобо-

ды человека и одновременно выступает их гарантом. К данным правам в 

соответствии с ч.2 ст. 14, ст. 46 относится право на судебную защиту, а 

также право на доступ к правосудию соответственно. Данные статьи рас-

крываются Конституционным судом РФ, который проводит параллели ме-

жду правом на судебную защиту и охраной прав и интересов граждан по-

средством справедливого судебного разбирательства от нарушающих дан-

ные права судебных решений
2
. 

Для эффективной реализации данных прав, отечественное законода-

тельство предоставляет гражданам возможность обжалования судебных 

актов, что также подкрепляется п.1 ст. 14 Международного пакта о граж-

данских и политических правах
3
. Из ряда статей Конституции РФ (ст. 2, ч. 

4 ст. 15, ч. ч. 1, 2 ст. 17, ст. 18, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 45, ст. ст. 46, 55 и ч. 3 ст. 

56) мы можем сделать вывод, что ошибка, совершенная в судебном про-

цессе, практически всегда нарушает права и свободы человека и гражда-

нина, при условии, особенно, если в дальнейшем данное решение не может 

быть обжаловано
4
. 

Были выявлены такие проблемы как: нарушение принципа равенства 

граждан при отправлении правосудия (невозможность обращения в судеб-

ную коллегию по гражданским делам в случае отказа судьи в истребова-

нии дела); не раскрыта сущность термина «существенные нарушения», ко-

торые были основными для отмены или изменения судебного акта; неог-

раниченный срок для внесения представления о пересмотре судебных по-
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становлений и т.д. Все это приводило к широкому судебному усмотрению 

при решении данных вопросов. В связи с этим Конституционный Суд РФ 

достаточно критично высказался о надзорном производстве. Была дана от-

рицательная оценка множеству статей. Так, в мотивировочной части По-

становления Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П
1
 ска-

зано, что была создана правовая неопределенность, и надзорная инстанция 

не является эффективным средством правовой защиты. Что так же признал 

Европейский суд по правам человека.  

На данный момент заметна и обширная работа законодателя по разра-

ботке наиболее приемлемой модели надзорного производства, способст-

вующего реализации прав и законных интересов лиц, а так же прогнозиро-

вание развития надзорного производства посредством создание главы 53 в 

Концепции Единого ГПК РФ
2
. 

Однако, несмотря на все изменения, надзорное производство и сейчас 

является одной из самых спорных частей гражданского процессуального 

законодательства. Что приводит нас к логичному вопросу: «Возможно, ли 

ликвидировать надзорное производство или предпочтительнее будет его 

реформирование?». Ответ, к сожалению, не прост, поскольку ликвидация 

надзорного производства на данный момент невозможна в связи с отсутст-

вием возможности предоставить приемлемую альтернативу для полноцен-

ной защиты прав граждан и организаций.  
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УДК 347.949                                               Пирих Я.П., магистрант УФ РГУП 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ  

ПО ДЕЛАМ О ПРИВЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ  

К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1
 

 

Вопросы доказывания по делам о привлечения работников к дисцип-

линарной ответственности представляют собой актуальные проблемы, ре-

шение которых невозможно без исследования процессуальных особенно-

стей рассмотрения и разрешения указанных споров. 

Безусловно, законность и справедливость судебного акта зависит, 

прежде всего, от полноты и достоверности установленных, юридически 

значимых обстоятельств. 

Для правильного рассмотрения спора необходимо определить предмет 

доказывания. При этом действующее процессуальное законодательство не 

закрепляет дефиниции понятия «предмет доказывания». 

Учеными отмечается, что проблемы, связанные с определением пред-

мета доказывания, как в доктрине, так и в практической деятельности 

представляют особый интерес, так как выявление комплекса обстоятельств 

и фактов, которые способствуют установлению истины, с учетом принци-

па состязательности сторон обеспечивает постановку судом законного и 

обоснованного решения
2
.   

В связи с отсутствие легального определения «предмет доказывания», 

в науке гражданского процесса нет единого мнения по указанной пробле-

матике. Одна группа ученых указывают на то, что в предмет доказывания 

составляют материально-правовые факты возникшего спора
3
. 

                                                           
1
 Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры гражданско–процессуального права 

УФ РГУП Томилов А.Ю. 
2
Мухаметов А.К. Процессуальные особенности предмета доказывания в спорах, возни-

кающих из экологических правоотношений // Арбитражный и гражданский процесс. – 

2016. – № 2. – С. 40 – 42.   
3
Ярков В.В. Познание и доказывание процессуальных юридических фактов (отдельные 

вопросы) // Юрист. – 2013. – № 19. – С. 54.   



212 

 

Другой позиции придерживаются ученые, утверждающие, что в пред-

мет доказывания входят юридические факты материально-правового и 

процессуального характера, т.е. указывают на комплексный характер дан-

ного понятия
1
. 

Весьма интересным является тот факт, что определение предмета до-

казывания формируется не только из норм права, а также с учетом разъяс-

нений высшего суда России. 

Так, например, как указал Верховный Суд РФ, юридически значимым 

обстоятельством, при рассмотрении указанных споров, является предшест-

вующее поведение работника и его отношение к труду
2
, а также длитель-

ность работы в организации работодателя
3
, при этом указанных обстоя-

тельств действующий ТК РФ не содержит. 

Резюмирую вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что точное 

определение предмета доказывания выполняет важную ориентирующую 

функцию.  

При этом под предметом доказывания следует понимать, совокуп-

ность юридически значимых для дела обстоятельств, которые необходимо 

установить для разрешения соответствующего дела в суде. 

В качестве предмета доказывания по делам о привлечении работников 

к дисциплинарной ответственности можно выделить: наличие дисципли-

нарного проступка и соблюдение установленного порядка применения 

дисциплинарного взыскания, тяжесть совершенного проступка и обстоя-

тельства, при которых он был совершен, предшествующее поведение ра-

ботника и его отношение к труду, а также длительность работы в органи-

зации работодателя. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN  

НА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1
 

 

На сегодняшний день Blockchain, при дословном переводе – это це-

почка блоков, а по сути это огромная информационная система баз данных 

является одной из актуальных для использования технологий. Её главные 

свойства: доступность, защищенность, независимость
2
. Изначально данная 

технология применялась в области криптовалюты, затем она настолько за-

интересовала специалистов, что её хотят применять во всех сферах дея-

тельности от транспорта до образования. Что касается  гражданско-

правовых отношений, то она подходит как информационная платформа 

для заключения сделок (смарт-контрактов), в сфере кредитования через 

интернет, для совершения различных нотариальных действий, в области  

прав на результаты интеллектуальной деятельности, как реестры
3
. 

Используя такую систему удобно заключать крупные сделки, напри-

мер, купля-продажа недвижимости. Эта возможность уже активно  исполь-

зуется за рубежом, например, в 2018 году американка перевела принадле-

жащий ей земельный участок в собственность своего акционерного обще-

ства  при помощи программы Blockchain
4
. Она позволяет выявить всю це-

почку сделок с приобретаемой недвижимостью, всех собственников, за-

конность преобразований, и ввода в эксплуатацию, первоначальную стои-
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мость объекта
1
. По сути, для осуществления сделки информационной про-

грамме необходим доступ ко многим реестрам, тогда система сможет про-

верить достоверность данных, вносимых продавцом. Эта информационная 

система поможет сократить расходы государства на содержание админист-

ративного аппарата, проследить начисление истинных размеров налогов и 

обязательность их внесения. Несмотря на очевидные «плюсы» Blockchain 

пока официально не признана, нет правовой базы для ее применения. Поя-

вилась необходимость внести дополнительную главу в IV раздел ГК РФ, 

которая была бы посвящена смарт-контрактам. Особенность системы со-

стоит в том, что это технология, глобальная, поэтому она должна быть 

воспринята и международным правом. 

Разумеется, все эти отношения, затронут банковскую систему, кото-

рая, по мнению некоторых учёных, имеет недостатки, например, нельзя 

обеспечить количество транзакций, соизмеримое, например, с нагрузкой 

платежных систем VISA или MasterCard. Существует сложность 

с хранением и синхронизацией базы транзакций на каждом компьютере, 

необходимы терабайты памяти
2
. Также по этому поводу стоит представить 

позицию Центрального банка «…несмотря на свою потенциальную при-

влекательность, пока эта технология не обладает ни достаточной масшта-

бируемостью, ни стойкостью к взломам для перехода на нее финансовой 

системы страны»
3
. 

Таким образом, технология Blockchain является достаточно удобной 

программой, позволяющей решать гражданско-правовые задачи, но пока 

она не получит закрепления в гражданском законодательстве, она не полу-

чит массового распространения в России. 

 

Библиографический список 

1. Бегларян, М.Е. Добровольская, Н.Ю. Блокчейн-технология в право-

вом пространстве/ М.Е. Бегларян, Н.Ю. Добровольская // Вестник КРУ 

МВД России. – 2018. – № 2 – С. 108 – 112. 

2. Говейко, С.Н. Технология блокчейн и рынок недвижимости/ С.Н. 
Говейко // Вопросы науки и образования. – 2018. – № 26. – С.37 – 38. 

3. Итоги конференции «Влияние блокчейна на юридическую практи-
ку: возможности и барьеры»[Электронный ресурс].URL: https: //forklog. 

                                                           
1
 Говейко С.Н. Технология блокчейн и рынок недвижимости // Вопросы науки и обра-

зования. – 2018. – № 26. – С. 38. 
2
 Морозов Д. Звенья одной цепи: плюсы и минусы блокчейна [Электронный ре-

сурс].URL:http://lib.custis.ru (дата обращения 26.04.2019). 
3
 Итоги конференции «Влияние блокчейна на юридическую практику: возможности и 

барьеры»[Электронный ресурс].URL: https: //forklog. com/ itogi- konferentsii - vliyanie-

blokchejna - na -yuridicheskuyu- praktiku- vozmozhnosti -i- barery / (дата обращения 

26.04.2019). 

https://forklog.com/itogi-konferentsii-vliyanie-blokchejna-na-yuridicheskuyu-praktiku-vozmozhnosti-i-barery/
https://forklog.com/itogi-konferentsii-vliyanie-blokchejna-na-yuridicheskuyu-praktiku-vozmozhnosti-i-barery/
https://forklog.com/itogi-konferentsii-vliyanie-blokchejna-na-yuridicheskuyu-praktiku-vozmozhnosti-i-barery/


215 

 

com/ itogi- konferentsii – vliyanie – blokchejna – na – yuridicheskuyu - 

praktiku-vozmozhnosti -i-barery/ (дата обращения 26.04.2019)/ 

4. Кривицкий, И. Стартап выходцев из России провел первую в США 

блокчейн-сделку с жильем [Электронный ресурс].URL: https: //realty 

.rbc.ru/news/5ab9032c9a7947686b157b61 (дата обращения 28.04.2019). 

5. Мащенко, П.Л., Пилипенко, М.О. Технология блокчейн и ее прак-

тическое применение / П.Л Мащенко, М.А. Пилипенко// Наука, техника и 

образование. –2017. – № 2. – С. 61 – 64. 

6. Морозов, Д. Звенья одной цепи: плюсы и минусы блокчейна [Элек-

тронный ресурс].URL: http:// lib.custis. ru (дата обращения 26.04.2019). 

 

УДК 347.9                                            Сыркина В.П., Воронин И.В. студенты  

Челябинского филиала РАНХиГС 

 

К ВОПРОСУ О ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СПОРОВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
1
 

 

Правовой институт досудебного (претензионного) порядка урегули-

рования споров – отнюдь не новое явление в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности. Он существует давно, но соблюдать 

его было необходимо лишь в двух случаях: если это прямо указано в зако-

не для определенного вида сделок или если это условие отражено в дого-

воре (соглашении). Федеральным законом от 02.03.2016  

№ 47-ФЗ были внесены изменения в АПК РФ, в связи с чем право на доб-

ровольное досудебное урегулирование спора между кредитором и долж-

ником в арбитражном процессе превратилось в их обязанность
2
, что позво-

лило бы решить задачу, связанную с разгрузкой арбитражных судов. В ка-

честве преимущества данного способа отмечается, что «претензионный 

порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается как 

способ, который позволяет добровольно без дополнительных расходов на 

уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить 

нарушенные права и законные интересы»
3
. Тем не менее, многие исследо-

ватели сходятся во мнении, что, хотя и нагрузка на судейский аппарат бу-

дет снижена, но не даст значительного эффекта. Отмечается, что с введе-

нием обязательного претензионного порядка «суды стали внимательней 
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относиться к содержанию претензий»
1
, поэтому истцы стали сталкиваться 

с проблемами, относительно содержания самой досудебной претензии. 

Кроме того, что касается момента, когда ответчик в процессе может зая-

вить о несоблюдении претензионного порядка, то законодателем данный 

вопрос никак не урегулирован. На наш взгляд он должен заявить его до 

начала рассмотрения дела по существу. Суд также не учитывает фактиче-

ское неполучение претензии ответчиком как основание для несоблюдения 

досудебного порядка, руководствуясь лишь тем, что истец фактически от-

правил претензию в адрес ответчика, что возможно подтвердить благодаря 

тому, что документы, которые подтверждают направление претензии, 

нужно прикладывать к иску (п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ)
2
. 

Таким образом, как показывает проведенный анализ судебной рефор-

мы в сфере арбитражного процессуального законодательства, введение 

претензионного порядка усложнило процедуру предъявления исковых за-

явлений, в том числе и из-за неоднозначного подхода судов к претензион-

ному порядку урегулирования споров, поэтому с целью правильного и 

единообразного применения ч. 5 ст. 4 АПК РФ судами, необходимо дать 

разъяснения указанных ранее проблем посредством принятия Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ НАЧАЛА В ГРАЖДАНСКОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
1
 

 

В современном мире человек начал плотно взаимодействовать с со-

временными технологиями. Информационные технологии основательно 

вошли и действуют во всех сферах жизни общества, и судопроизводство 

тому не исключение. Открывшиеся возможности электронного оборота 

информационных технологий открыли новую эру в усовершенствовании и 

развитии гражданско-правовых отношений. 

Электронные технологии в гражданском процессе проявляются сле-

дующим образом: это использование электронной формы при подаче ис-

кового заявления, СМС-уведомление о вызове сторон в суд, использование 

видеоконференцсвязи, отслеживание движения и хода дела с помощью 

электронных технологий, а также представление и исследование электрон-

ных доказательств в процессе. Хотелось бы проанализировать некоторые 

из указанных выше процессуальных действий. 

Как известно, практика подачи искового заявления уже давно извест-

на арбитражному процессу, но только с 2017 года появилась возможность 

подавать электронные исковые заявления в суде общей юрисдикции. Од-

нако, как показывает практика, несмотря на своё усовершенствование, 

данное нововведение является весьма неприменяемым. Основной причи-

ной является необходимость подписывать документ электронной подпи-

сью. В связи с долгим процессом изготовления и финансовыми затратами, 

это представляет затруднения у большинства граждан. Однако, считается 

возможным сказать о том, что данное нововведение является прогресси-

рующим, т.к. это порождает к созданию электронного архива, а также к 

экономии времени, т.к. любой гражданин, не выходя из дома, может по-

дать данное заявление. 

Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это СМС – уве-

домления. На сегодняшний день в судах активно используется система 

СМС-извещений участников о месте и времени судебного заседания. Но, 

однако, по мнению многих ученых такая форма уведомления является не-

приемлемой, т.к. установить факт вручения СМС-извещения конкретному 

лицу не представляется возможным.»
2
. По-нашему же мнению, данный 

способ является наиболее удобным и оперативным, т.к. для изготовления и 

отправки письма потребуется немало времени. К тому же, нередки случаи, 
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когда и письма по объективным причинам могут не доходить до получате-

лей. Что же касается о смс- уведомлениях, то тут сам участник дает согла-

сие на получение данного извещения, поэтому он осознает свою ответст-

венность за получение уведомления.  

Если говорить о видеоконференцсвязи, то это также является одним 

из основных усовершенствований гражданского процесса, т.к. это не спо-

собствует затягиванию дела. С помощью видеоконференции судебное за-

седание не стоит переносить, если участник процесса, не может на нем 

присутствовать по объективным обстоятельствам. 

Что касается электронных доказательств, то по сегодняшний день ве-

дется множество дискуссии на эту тему. Некоторые правоведы считают, 

что документы, поданные в электронной форме, относятся к письменным 

доказательствам, так как в них «заложена человеческая мысль». По мне-

нию других, это относится к вещественным доказательствам, т.к. служат 

средством установления обстоятельств. По нашему мнению, обе позиции 

имеют место быть. Электронные документы обладают, как и признаками 

письменных доказательств, так и признаками вещественных доказательств, 

однако присоединять их к той или иной группе следует из цели данных 

электронных доказательств.  

Таким образом, не смотря на технические недостатки и неопытность 

юристов в данном аспекте, внедрение электронных начал, несомненно, 

имеет огромное значение в гражданском судопроизводстве. 

 

Библиографический список 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018)// СПС КонсультантПлюс. 

2. Алексеев, А.А. Электронное судопроизводство в российском граж-

данском процессе/ А.А. Алексеев // Арбитражный и гражданский процесс. 

– 2016. – №2. – С. 12 – 16. 

3. Балашов, А.Н. Развитие электронных технологий в гражданском 

судопроизводстве / А.Н. Балашов, Н.Г. Ефремова// Арбитражный и граж-

данский процесс: научно-практическое и информационное издание. – 2016. 

– № 8. – С. 8 – 12.  

4. Гусева, Т.А. Электронное судопроизводство/ Т.А. Гусева, А.Ю. Со-

ловьева// Право и экономика. – 2015. – № 6. – С. 12 – 16. 

5. Решетняк, В.И. Информационные технологии в гражданском судо-

производстве (российский и зарубежный опыт): учебное пособие. / В.И. 

Решетняк, В.С. Смагина – М.: Издательский дом «Городец». – 2017. –  

304 с. 

6.Носков, И.Ю. Внедрение электронного правосудия как важнейшее 

направление совершенствования судебной системы РФ/ И.Ю. Алексеев // 

Современное право. – 2011. – № 10. – С. 120 – 122. 

 

http://www.consultant.ru/


219 

 

УДК 347.93                                       Шляхтина Т.Ю., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ОСОБЕННОСТИ АУДИОПРОТОКОЛИРОВАНИЯ  

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
1
 

 

Обязанность суда вести аудиозапись судебного заседания, а копию 

данной аудиозаписи приобщать к протоколу судебного заседания преду-

смотрена статьей 155 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – 

АПК РФ). Ведение аудио-протокола – это одна из граней реализации 

принципа гласности. При этом аудио-протокол можно рассматривать и как 

источник доказательств для судов вышестоящих инстанций, которые на 

основании исследования его содержания делают вывод о законности, 

справедливости и обоснованности решений.  

Однако, важно отметить и то, что у процедуры ведения аудио-

протокола есть свои проблемы, главной из которых является специфиче-

ская форма фиксации. Так, аудиозапись протокола представляет собой 

процессуальный документ в звуковой форме, к которому необходимо при-

менять существующие и актуальные правила делопроизводства. Детально 

процедура аудио-протоколирования хода судебного процесса закреплена в 

Постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда РФ.
2
 

Вместе с тем, отдельные аспекты процесса аудио-протоколирования 

не раскрыты ни законодателем, ни высшим судебным органом. Так, оста-

ется не регламентирован вопрос хранения аудио-протокола. Решение этого 

вопроса представляется разумным через обязания использования элек-

тронной цифровой подписи. Пресечь нарушения помогло бы вычисление 

хеша и отправка его на хранение в неподконтрольное данному суду место 

(такая технология используется в Италии). Также следовало бы заменить 

уязвимые CD-диски на более поздние вариации с уникальными серийными 

номерами. 

Кроме того, при дозаписи файлов на оптический диск есть риск того, 

что диск станет нечитаемым и/или могут быть испорчены отдельные фай-

лы (в том числе намеренно). Это особенно «опасно» в случае аудиозаписей 

закрытых заседаний, когда не остается копий файлов. Разумно было бы 

прямо потребовать, чтобы изготавливалось не менее двух экземпляров оп-

тических дисков, и чтобы они хранились в различных помещениях.  
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Отдельного внимания заслуживает техническая реализация ведения 

аудио-протокола, которая имеет ряд особенностей ввиду специальных 

средств фиксации. Соответственно, любая неполадка с технической сторо-

ны – это нарушение принципов арбитражного процесса, приводящее к не-

законности и необоснованности выносимого судебного решения.   

Важно отметить и п. 22 вышеуказанного Постановления, где сказано, 

что, если «…посредством аудиозаписи были зафиксированы сведения, по-

служившие основанием для принятия судебного акта, а арбитражный суд 

установит, что файл аудиозаписи судебного заседания, сохраненный в ин-

формационной системе арбитражного суда, утрачен и не может быть вос-

становлен, данное обстоятельство является основанием для отмены судеб-

ного акта в любом случае». В данном случае, на основе исследованных 

выше особенностей, названные последствия должны наступать и в случаях 

фрагментарной аудиозаписи, а также применяться единообразно.  

Таким образом, требование о ведении аудио-протокола на практике 

имеет ряд нерешенных до сих пор проблем, потому необходимо разрабо-

тать отдельные нормы, касающиеся, например, обязанности суда не только 

вести аудио-протокол судебного заседания непрерывно, но и объявлять 

участникам процесса моменты начала и окончания записи. Стоит возло-

жить на суд и обязанность обеспечивать исправность средств фиксации 

аудиоинформации, а в случае выявления неисправностей – немедленно 

уведомлять участников процесса об их обнаружении и приступать к их 

устранению. Лицам, участвующим в деле, необходимо регламентировать 

право принесения замечаний на аудио-протокол судебного заседания. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПЛАТЕЖЙ ЗА НЕГАТИВНОЕ  

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
1
 

 

Регулирование хозяйственной деятельности человека в использовании 

природных ресурсов осуществляется двумя способами: правовым и эконо-

мическим. Объем загрязнений атмосферы, водных объектов и почвы сни-

жается не значительно. 

Платность природопользования и возмещение вреда окружающей 

среде главная задача безопасности окружающей среды
2
. Актуальным ос-

тается вопрос о форме платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Платежи, которые поступают в бюджет экологического развития реа-

лизуются не полно. Важно расценивать какой субъект должен платить за 

негативное воздействие на окружающую среду. Необходимо обеспечить 

экологическую и экономическую эффективность распределения и расхо-

дования бюджета.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду должна пре-

дусматриваться не только за загрязнение, но также должна быть включена 

в процесс ценообразования на всех этапах жизненного цикла. Низкий ко-

эффициент ставки платы за негативно воздействие на окружающую среду, 

не дает основного пополнения в бюджет экологии, а сам бюджет из-за 

данной проблемы используется на разных уровнях. Принцип «загрязни-

тель платит» подразумевает внесение в бюджет обязательных платежей за 

использование природных ресурсов и за негативное воздействие на окру-

жающую среду и обязанность субъектов восстанавливать их
3
. С данной 

позицией полностью согласен. 

В итоге следует сказать, что в действующем законодательстве опреде-

лены и обозначены экономико-правовые основы устойчивого развития, 

однако детализация, разработка, выявление внутренних и внешних взаи-

мосвязей, уяснение принципов и элементов его функционирования являет-

                                                           
1
 Научный руководитель: старший преподаватель кафедры предпринимательского, 
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 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. от 29.12.2015) // СПС КонсультантПлюс. 
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 Петрова Т.В. Финансирование в сфере охраны окружающей среды: новые и традици-
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ся предметом дальнейшего научного осмысления и нормативно-правового 

обеспечения. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1
 

 

На сегодняшний день государство стремится активно развивать малое 

и среднее предпринимательства (далее – МСП), поскольку видит в нем 

решение существующих экономических проблем
2
. Деятельность субъектов 

МСП стимулируется разнообразными формами поддержки, устанавливае-

мыми как на федеральном, так и на региональном уровне. Особый интерес 

в этом плане представляют региональные программы поддержки, способ-

ные учесть интересы субъектов МСП в зависимости от специфики кон-

кретного региона. 

Рассмотрим особенности поддержки субъектов МСП на примере Че-

лябинский области. Отличительной особенностью нашей области выступа-

ет тот факт, что в рамках поддержки МСП создана специальная инфра-

структура поддержки – МФЦ «Территория бизнеса».  

В нашей области развитие МСП регулируется Постановлением прави-

тельства Челябинской области «О государственной программе Челябин-

ской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челя-

бинской области» на 2016-2020 годы». Основная цель принятия данного 

акта – создание благоприятного предпринимательского климата, развитие 

механизмов поддержки МСП Челябинской области.  

В рамках данной программы предусмотрены следующие меры под-

держки. Во-первых, финансовая поддержка МСП предоставляется на кон-

курсной основе по двум видам субсидий. Во-первых, субсидия на возме-

щение части затрат, связанных с развитием бизнеса в размере 50 % от 

суммы затрат субъектов МСП в сумме, не превышающей 500 тыс. руб. 
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(Положение о предоставлении субсидий субъектам МСП г. Челябинска от 

22.03.2017 № 122-п). 

Во-вторых, субсидия на развитие групп дневного ухода за детьми 

дошкольного возраста. Размер субсидии составляет 75 % от суммы затрат 

СМСП в сумме, не превышающей 250 тыс. руб. (Положение о предостав-

лении субсидий на развитие групп дневного ухода за детьми дошкольного 

возраста, от 06.04.2017 № 138-п).  

В-третьих, МЭР Челябинской области объявило о начале приема до-

кументов на предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение за-

трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-

ных организациях, на реализацию инвестиционного проекта по строитель-

ству конгресс-холла. 

Я считаю, что таких мер финансовой поддержки недостаточно для 

развития МСП. Вследствие того, что в челябинской области большое ко-

личество заводов, мы сталкиваемся с множеством экологических проблем. 

Поэтому, особенно необходимо предусмотреть поддержку МСП, которые 

используют экологические технологии. Не обойтись без новых технологий 

и оборудования, на развитие этой сферы деятельности.  

 

Библиографический список 

1. Предпринимательское право: учебник / под ред. В.В. Кваниной. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 428 с. 

2. Принципы частного права / под ред. В.В. Кваниной, Т.П. Подшива-

лова, М.С. Сагандыкова. – М.: Проспект, 2018. – 400 с. 

 

УДК 639.1.052                                         Богова А.А., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОХОТЫ
1
 

 

Отношения в области охоты и охотничьего хозяйства регулируются 

Федеральным законом «О животном мире», а также специальным феде-

ральным законом и принимаемыми в соответствии с ним другими феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Федерации. 

По мнению Фарукшина А.В. и Гребнева И.А.: «научно обоснованное 

регулирование охоты имеет очень большое значение в современный пери-

од. Все применяемые сейчас методы регулирования (разрешения на добы-

чу, путевки, лимиты, квоты, сроки охоты, заказники, запрещение некото-
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рых способов и орудий охоты) направлены только на всемерное ограниче-

ние добычи животных без учета интересов охотников и конкретной ситуа-

ции с ресурсами
1
». 

Охота разрешается только в охотничьих угодьях. В соответствии со 

ст. 7 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты РФ» охотничьи угодья под-

разделяются на: охотничьи угодья, которые используются юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями и на охотничьи угодья, в 

которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты 

(общедоступные охотничьи угодья)
2
. 

Что касается видов пользования охотничьими ресурсами, то по мне-

нию Краёвой В. Н.: «При рассмотрении вопросов о субъектах, объектах, и 

видах пользования охотничьими ресурсами установлено, что, на закреп-

лённых охотничьих угодьях осуществляются два вида пользования: крат-

косрочное, осуществляемое физическими лицами посредством добывания 

охотничьих животных (охоты) на основании охотничьих билетов и разре-

шений; долгосрочное, ведущееся юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями на основании долгосрочных лицензий или охо-

тохозяйственных соглашений на закреплённых за ними охотничьих угодь-

ях на срок от 20 до 49 лет. В отличие от физических, лиц-охотников, кото-

рые получают право на добычу охотничьих ресурсов, юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям в пользование предоставляются 

также охотничьи угодья земельные и лесные участки
3
». 

Воронина Б. А. утверждает, что: «существует пробел в Федеральном 

законе «О животном мире». Для примера возьмем проблему «птичьего 

гриппа». Не получив от государства официального ответа о первопричинах 

появления вируса птичьего гриппа на местах начался отстрел диких птиц, 

причем не только водоплавающих, но включая и придомового воробья. 

Директора птицефабрик наперебой рассказывают по телевидению как они 

организовали отстрел всех находящихся или пролетающих вокруг птице-

фабрик птиц. Но ведь в Федеральном законе «О животном мире» такой 

юридической нормы нет. Наконец, в этой ажиотажной борьбе с птичьим 

гриппом в Российской Федерации совершенно забыли о соблюдении меж-

дународно-правовых документов, в частности, Конвенции о биологиче-
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дерации». // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 30. –  
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ском разнообразии, подписанной в Рио-де-Жанейро в 1992 г.; Конвенции 

по сохранению миграционных видов диких животных (1979 г. Бонн); и 

др.
1
» 

В завершении исследования хотелось бы подчеркнуть важность пра-

вового аспекта в области охоты. Основной нормативный акт, регулирую-

щий отношения, возникающие в сфере использования объектов животного 

мира – ФЗ «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. Он определил основ-

ные начала и принципы охраны и использования животного мира, в том 

числе и объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на терри-

тории РФ. 

Охота в том значении, в котором она определена, выполняет три 

взаимосвязанные функции: экономическую, экологическую, культурно – 

оздоровительную. Экономическое значение охоты – в удовлетворении ма-

териальных потребностей населения в продуктах отстрела животных. Эко-

логическое значение – в возможности регулирования численности живот-

ных в рамках естественного отбора, в рамках нормального функциониро-

вания естественных экологических систем. В культурно - оздоровительном 

отношении охота является спортом, способствующим укреплению здоро-

вья, воспитанию смелости и мужества. Также отметим сроки охоты, кото-

рые являются важным моментом в правовом регулировании охоты. Так как 

от сроков охоты зависит экологический баланс в природе. Зачастую нару-

шение именно сроков охоты вело к исчезновению редчайших пород как 

птиц, так и зверей. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
1
 

 

На современном этапе развития, общество все больше оказывает нега-

тивное воздействие на окружающую среду, одним из важнейших компо-

нентов которой является вода. Усиление загрязнения водных объектов, вы-

званное хозяйственной и производственной деятельностью человека, фор-

мирует необходимость создания правовых норм регулирования использо-

вания и охраны водных объектов, которые не только способствовали бы 

снижению уровня негативного воздействия, но и соответствовали бы сло-

жившейся в обществе системе экономических отношений. 

Формирование современной системы норм использования и охраны 

водных объектов в России началось с принятия Водного кодекса РФ от 

03.06.2006, который заменил действовавший до этого Водный кодекс РФ 

от 16.11.1995 и приблизил водные отношения к рыночным, дебюрократи-

зировал их и устранил дублирование в Водном кодексе норм из иных фе-

деральных законов2. Принятый в 2006 г. ВК РФ сильно отличался от своего 

предшественника:  

1) статейный состав уменьшился со 149 до 69;  

2) исчез целый ряд легальных определений терминов, используемых в 

Кодексе;  
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3) произошло качественное изменение и расширение понятия «водно-

го объекта»; 

4) запрещено отчуждение обособленных водных объектов (прудов и 

обводненных карьеров) без отчуждения земельных участков, в границах 

которых они расположены (ст. 8 ВК РФ);  

5) отмена лицензий на водопользование и их замена на договоры и 

решения органов гос. власти (ст. 11 ВК РФ).  

Помимо ВК РФ регулирование водных объектов осуществляется с 

помощью иных федеральных законов (Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992  

№ 2395-1) и законов субъектов (Закон ЧО от 5 сентября 2008 года №292-

ЗО «О регулировании водных отношений в Челябинской области»), а так-

же подзаконных нормативно-правовых актов, описываемых в ст. 2 ВК РФ. 

Участие субъектов федерации в правовом регулировании водных отноше-

ний закреплено в ст. 72 Конституции РФ и сводится к разграничению пол-

номочий органов государственной власти субъекта в сфере регулирования 

водных отношений1.  

На практике правоприменения наиболее сложным остается вопрос о 

признании водного объекта прудом или обводненным карьером, так как 

законом не установлены критерии таких объектов, что создает неопреде-

ленность при присвоении или лишении такого статуса водному объекту. 

Распространены случаи, когда статус предоставленных в частную собст-

венность водных объектов (прудов и обводненных карьеров), мог быть ос-

порен органами государственной власти. Так, Определением Верховного 

Суда РФ от 22.01.20182 было признано необоснованным требование 

Управления Росимущества к АО «Тандер» передать земельный участок 

11480 м2 
содержащий на своей территории пруд в федеральную собствен-

ность, на основании, что во время сезонного паводка он стал частью обра-

зовавшейся реки.  

Таким образом, российское водное законодательство в настоящий 

момент охватывает большинство вопросов, связанных с регулированием 

вопросов использования и охраны водных объектов, однако все еще акту-

альны некоторые проблемы. Нарушения, связанные с использованием и 

охраной водного объекта, вытекают из недостаточного толкования норм, 
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что обуславливает необходимость дальнейшего развития НПА данной 

сферы, путем нормативного закрепления всех понятий, используемых в 

Кодексе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕР УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1
 

 

Экологические преступления в настоящее время являются одной из 

важнейших социальных проблем, потому как данные статистики, а также 

анализ судебной практики позволяют сделать вывод, что их число ста-

бильно растёт. 

Уголовная ответственность за совершение экологических преступле-

ний выступает одним из наиболее эффективных способов защиты челове-

ка, общества и государства в сфере обеспечения охраны окружающей сре-

ды и экологической безопасности. Однако на сегодняшний день сущест-

вуют некоторые проблемы, связанные с привлечением к уголовной ответ-

ственности лиц, совершивших преступления в рассматриваемой сфере.  

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации уголовной от-

ветственности подлежит только физическое лицо. Получается, что юриди-

ческие лица избегают уголовного наказания даже в тех случаях, когда их 
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действия привели к серьёзным экологическим проблемам, и несут лишь 

административную и гражданско-правовую ответственность. Не стоит за-

бывать, что их промышленная деятельность зачастую очень сильно вредит 

окружающей природной среде, и устранить этот вред представляется воз-

можным только с помощью значительных материальных и финансовых за-

трат. Эффективность предупреждения и пресечения указанных преступле-

ний станет в разы выше только при введении в уголовное законодательст-

во нормы о привлечении к уголовной ответственности за экологические 

преступления и юридических лиц
1
. 

Тот факт, что в уголовном законе содержится значительное количест-

во понятий и признаков, толкование которых осуществляется с трудом, 

также создаёт дополнительные сложности. Так, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в своём постановлении от 18 октября 2012 г. № 21 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования» устанавли-

вает, что под вредом здоровью человека следует понимать причинение 

вреда здоровью любой степени тяжести одному или нескольким лицам, 

однако не раскрывает применительно к статье 252 УК РФ, что понимается 

под категорией «существенный вред здоровью», тем самым значительно 

затрудняя применение данной нормы. 

Среди правоприменительных проблем следует выделить также то, что 

последствия экологических преступлений сформулированы посредством 

оценочных категорий. Например, статья 250 УК РФ «Загрязнение вод» 

применяется только в случае совершения таких деяний, последствия кото-

рых реально очевидны настолько, что позволяют достаточно легко просле-

дить и увидеть причинно-следственную связь и дать оценку негативным 

последствиям
2
. Ввиду того, что явные признаки причинения серьёзного 

вреда здоровью и жизни человека, растительному и животному миру не 

наблюдаются, уголовное дело не возбуждается даже в том случае, если 

природная среда загрязнена и создавалась реальная угроза причинения та-

кого вреда. Это обуславливается недооценкой опасности последствий. По-

этому, необходимо дополнить диспозицию ч.1 ст. 250 УК РФ таким обра-

зом, чтобы она предусматривала ответственность за саму угрозу причине-

ния экологического вреда
3
.  
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Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что уголовно-

правовые нормы в рассматриваемой сфере ещё далеки от совершенства. 

Это порождает некоторые проблемы для правоприменителей, вследствие 

чего охрана окружающей среды не является достаточно эффективной. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА
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Одной из проблем XXI века является проблема загрязнения окру-

жающей среды. Человечество наносит природе непоправимый урон. Борь-

ба за сохранение окружающей среды ведется посредством принятия соот-

ветствующих норм экологического законодательства. За нанесение вреда 

природе, как и за любое иное нарушение закона, лицо обязано нести юри-

дическую ответственность. Существуют ее виды, одним из которых явля-

ется гражданско-правовая ответственность.  

Экологическое право является комплексной отраслью в системе рос-

сийского права. Часть источников экологического права составляют нормы 

законодательства иных отраслей, регулирующие отношения, связанные с 

охраной окружающей среды. Экологическое право имеет также смежные с 

гражданские правые предметы регулирования. Вопрос о правовой природе 

отношений в части возмещения вреда окружающей среде выступает, в 

этом смысле, ярким примером, поскольку понятие «вред», как таковое, яв-

ляется устоявшимся и сформировавшимся в гражданском законодательст-

ве. Данный термин не находит легального определения в Гражданском Ко-

дексе Российской Федерации, однако под ним следует понимать всякое 

умаление личного или имущественного блага.  
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Чтобы понять, как именно взаимодействуют две отрасли в указанной 

сфере, стоит определить, в чем заключается сходство их предметов право-

вого регулирования. Так, экологическое законодательство регулирует от-

ношения по поводу использования природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды
1
. А предметом гражданского права являются имуществен-

ные и связанные с ними личные неимущественные отношения. Следова-

тельно, точкой их соприкосновения является область имущественных от-

ношений в сфере природопользования. Закономерно, что причинение вре-

да отношениям, возникающим по этому поводу, повлечет за собой совме-

стное функционирование институтов обеих отраслей права. Обращаясь к 

нормативной базе, чтобы проиллюстрировать данное пересечение, следует 

отметить положение статьи 79 ФЗ «Об охране окружающей среды», со-

гласно которой «вред, причиненный здоровью и имуществу граждан нега-

тивным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и 

иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению 

в полном объеме». Отношения, возникающие в указанной сфере, регули-

руются гражданско-правовым институтом обязательств, возникающих 

вследствие причинения вреда, нашедшим свое отражение в главе 59 ГК 

РФ. Содержащаяся в этой главе статья 1082 предусматривает два способа 

возмещения вреда – возмещение его в натуре и возмещение причиненных 

убытков. При этом, согласно постановлению Конституционного Суда РФ, 

обязанность возмещения причиненного вреда, как правило, является мерой 

именно гражданско-правовой ответственности
2
. Это еще раз подтверждает 

факт взаимодействия рассматриваемых отраслей права. 

Несмотря на этот довод, нельзя абсолютизировать эту связь, пред-

ставляя ее как полное слияние институтов гражданского права с эколого-

правовыми нормами, ведь экологическое прав имеет ряд специфических 

черт. Например, одним из способов возмещения вреда, предусмотренных 

гражданским законодательством, является предоставление вещи того же 

рода или исправление поврежденной вещи. Однако особенностью эколо-

гического вреда является невозможность (в большинстве случаев) восста-

новить разрушенную систему, поскольку связи элементов экосистемы 

очень чувствительны, порой, даже к малейшему нарушению естественного 

течения процессов в ней.  

Исходя из этого, понятно, что отнюдь не каждую норму гражданского 

права, связанную с возмещением причиненного вреда, можно применять в 

ситуации с вредом экологическим.  
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БОРЬБА С КАРТЕЛЯМИ В КОНТЕКСТЕ УЖЕСТОЧЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ
1
 

 

На сегодняшний день антимонопольное законодательство имеет тен-

денцию к закреплению воспрепятствования ограничения, недопущения 

или устранения конкуренции. Современные рыночные отношения строятся 

на основе конкуренции и свободы договора, однако до сих пор не вырабо-

тан универсальный механизм формирования конкурентных отношений. 

Одним из факторов, ограничивающих конкуренцию, является картель. 

Согласно ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции», карте-

ли – это соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами 

…, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению 

или поддержанию цен; повышению, снижению или поддержанию их на 

торгах; разделу товарного рынка по территориальному принципу и др.
2
 

По мнению руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ 

(далее – ФАС) И.Ю. Артемьева, «картельные сговоры являются главной 

болезнью российской экономики, однако, и раскрываемость по антиконку-

рентным действиям постоянно растет»
3
. 

На сегодняшний день проблема с антиконкурентными соглашениями 

становится как никогда актуальной. Борьба с ними выступает приоритет-
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ным направлением деятельности государства, осуществляемой в целях 

предотвращения ущерба, наносимого потребителям в результате сговора 

нескольких компаний на рынках, а также в целях повышения социальной 

стабильности общества и эффективности формирования доходов и расхо-

дов государственного бюджета. Сегодня в России за противоправные дея-

ния в отношении свободной конкуренции установлена административная 

(ст. 14.32 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 178 УК РФ). 

Преобразования антимонопольного законодательства и опыт работы 

ФАС привели к формированию действенной системы противодействия 

картелям – создана организационная структура, правовое и методическое 

обеспечение, введены специальные инструменты по доказыванию дея-

тельности картелей. 

В Государственную Думу был представлен законопроект федерально-

го закона, который предусматривает ужесточение уголовной ответствен-

ности за заключение антиконкурентного соглашения; уголовная ответст-

венность за данное деяние, совершенное организованной группой, лицом, 

выполняющим функции единоличного исполнительного органа; введение 

конфискации имущества за заключение такого соглашения, если это дея-

ние причинило крупный ущерб; уголовная ответственность за создание 

картелей при организации и проведении торгов
1
. 

Являясь достаточно сложной по структуре, сложившаяся проблема не 

может быть в корне решена каким-то одним изменением. Только ком-

плексное и одновременное переустройство законодательства в области на-

значения наказания и поощрения добровольного выхода из картелей нане-

сут удар со всех сторон, что приведет к значительному снижению числа 

картелей, создавая благоприятную почву для развития здоровой конкурен-

ции. 
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СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
 

 

Предпринимательство является способом хозяйствования, который в 

результате многовековой истории эволюционировал и утвердился в эконо-

мике разных стран. В России оно является относительно новым явлением – 

1990 г. является началом истории российского предпринимательства
2
. 

Первоначально предпринимателями называли предприимчивых лю-

дей, действующих на рынке, либо же азартных людей, которые склонны к 

рискованным операциям
3
. В дальнейшем к предпринимательству стали от-

носить любую деятельность, приносящую прибыль
4
. Что касается настоя-

щего времени, то с учетом действующего законодательства, современный 

предприниматель – это лицо, которое осуществляет определенный вид 

деятельности – предпринимательство.  

В действующем законодательстве отсутствует понятие «субъект 

предпринимательской деятельности» или «предприниматель». В связи с 

этим возникает вопрос, кого же можно отнести к данной категории. Если 

ранее действующий Закон РСФСР и содержал, помимо понятия предпри-

нимательская деятельность, круг субъектов, могущих ее осуществлять, то 

в современном законодательстве этот вопрос отсутствует.  

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 2 ГК РФ
5
 гражданское законодательство 

регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность или с их участием. А по смыслу п. 2 указанной 

нормы, участниками таких отношений являются граждане и юридические 

лица.  

Граждане вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

как с образованием юридического лица, так и без такового (ст. 23 ГК РФ)  
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зарегистрироваться в качестве ИП
1
 или без подобной регистрации

2
. А с 

2017 г. появилась новая категория граждан – самозанятые
3
 – граждане, 

оказывающие услуги физическим лицам для личных, домашних или иных 

подобных нужд. 

Вторая же группа субъектов предпринимательской деятельности – 

юридические лица, закреплена в главе 4 ГК РФ. Однако стоит отметить, 

что именно коммерческие организации в полной мере можно отнести к 

субъектам предпринимательской деятельности, т.к. основной целью их 

создания является извлечение прибыли (ч. 1 ст. 50 ГК РФ), а подобная цель 

является характерным признаком самого понятия предпринимательская 

деятельность
4
.  

Из проведенного анализа представляется возможность сформулиро-

вать понятие субъекта предпринимательской деятельности – лица, непо-

средственно ведущие предпринимательскую деятельность, которыми мо-

гут быть коммерческие юридические лица и граждане, осуществляющие 

деятельность без образования юридического лица, но имеющие статус ИП, 

либо не имеющие такого статуса в силу закона (крестьянско-фермерское 

хозяйство), а также самозанятые граждане, признанные таковыми налого-

выми органами. 
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УДК 37.033                 Данилова А.А., Машонкина А.В. студенты УФ РГУП 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ
1
 

 

В современном мире в погоне за развитием промышленности, кото-

рые оказывают негативное влияние на окружающую среду, люди стали за-

бывать о важности бережного отношения к природе. Развитие промыш-

ленности и экологическая безопасность – две стороны одной медали. Пре-

небрежение одной служит причиной упадка другой. Поэтому, выдвигается 

вопрос о необходимости пересмотра собственного отношения к природной 

среде и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового 

поколения. 

По мнению ученого В.А. Ясвина, экологическое образование – это 

специальный, целенаправленный, систематичный, педагогический процесс 

формирования системы экологических знаний, умений, навыков, нравст-

венных качеств, который обеспечивает становление и развитие у личности 

ответственного отношения к природе как к универсальной ценности
2
. Це-

лью экологического образования является развитие экологически культур-

ной личности, т.е. личности, которая осознает взаимодействие всех компо-

нентов природы, четко прогнозирует последствия своих действий (либо 

бездействий)
3
. 

На пути реализации задач и целей экологического воспитания и обра-

зования возникают проблемы. Остановимся на наиболее значимых из них:  

1) низкая экологическая культура всего общества в целом; 
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2) низкий уровень знаний экологии подрастающего поколения, т.к. 

программа современного образования не уделяет должного внимания этой 

отрасли; 

3) дефицит экологического материала в учебной литературе. Как по-

казывает практика, преподавание чаще строится на основе личного опыта 

самих педагогов, их инициативы, при отсутствии необходимой научно-

методической литературы, что приводит к затруднениям учителей; 

Для того, чтобы преодолеть данные проблемы, необходимо решить 

следующие задачи: 

1) расширять знания детей о природе, важности для человеческого 

существования, единстве человека и окружающей среды, значимости жи-

вых организмов, сформировать представление о влиянии природной среды 

на жизнь общества; 

2) познакомить с понятием взаимозависимости всех природных ре-

сурсов – растений и животных, животных и людей, а также друг с другом, 

ведь все материальное производство, которое способствовало человеку 

выделиться из природы, основывается на природной составляющей;  

3) подготавливать и обучать не только теоретически, но и практиче-

ски. Например, обучение навыкам по уходу за животным и растительным 

миром, проведение различных субботников и мероприятий по очистке тер-

риторий; 

4) развивать художественные способности, эстетические чувства; 

умение замечать прекрасное, любоваться объектами природы, оберегать и 

по возможности преумножать красоту и богатства окружающего мира; 

5) обучая и воспитывая младшее поколение необходимо не забывать о 

собственном экологическом просвещении. Ведь главная проблема состоит 

не в образовании, а в домашнем воспитании, поэтому родители должны 

подходить к этому вопросу более ответственно.  

Только выполняя данные задачи можно добиться поставленной цели. 

А именно формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих становления ответственного отношения ребенка к окру-

жающей среде во всех видах его деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ОТХОДАМИ
1
 

 

Загрязнение окружающей среды отходами и опасными веществами 

является одной из самых распространенных и актуальных проблем обще-

ства. Поскольку она оказывает разрушительное влияние на все основные 

сферы Земли: атмосферу, литосферу и гидросферу. 

Наибольшему загрязнению подвержен верхний слой литосферы – 

почва. Установлено, что на одного человека в год примерно приходится 

около тонны различного мусора. Часть его является неразлагаемым. Насе-

ленные пункты вывозят мусор на свалки, но его утилизация до сих пор яв-

ляется нерешенной задачей. Сжигание наносит большой вред атмосфере, 

закапывание загрязняет почву и подземные воды. Таким образом, лито-

сфера регулярно подвергается вредному воздействию со стороны человека, 

а она является чрезвычайно важной для человека. Ведь если почва пере-

станет быть плодородной или растения, выращенные на ней, будут непри-

годны для питания, человечество начнет постепенно вымирать
2
. 

Загрязнение воздушной среды приводит ежегодно к преждевременной 

смерти около 3.7 млн. человек в мире. Скопление оксидов азота и серы в 

воздухе приводит к появлению кислотных дождей, которые обедняют поч-

ву и приводят к погибели рыб. Из-за повышенного количества метана в 

атмосфере растет температура, климат становится теплее. Атомы хлора и 

брома разрушают озоновый слой, что ведет к усилению воздействия ульт-

рафиолетовых лучей на флору и фауну, к развитию онкологических забо-

леваний у человека
3
. 

Негативное воздействие отходов на гидросферу приводит к большой 

опасности для всех живых организмов, которые обитают на планете. На-

рушается пищевая пирамида, выбрасываемые в воду фосфор и азот отри-

цательным образом влияют на пресноводные экосистемы, приводят к рез-

кому возрастанию количества фитопланктона, вызывают цветение воды и 

ухудшают ее качество, влекут к риску исчезновения пресной воды.  

Таким образом, проблема загрязнения окружающей среды отходами 

наносит колоссальный вред нашей планете. Чтобы снизить вред от отхо-

дов, необходимо предпринять следующие меры:  

1) Внедрение рециклинга – процесс, который позволяет переработать 

отходы с целью их дальнейшего использования и возврата в производст-
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венный оборот. Рециклинг является намного более безопасным для окру-

жающей среды, чем сжигание мусора или его закапывание, позволяет эко-

номить полезные ископаемые. Но для этого необходимы большие затраты 

на строительство сортировочных и перерабатывающих комплексов;  

2) Экологическое образование и воспитание общества. Ведь если не 

перестроить сознание человека, то в борьбе с загрязнениями не смогут по-

мочь никакие методы. Людям необходимо начать с себя и с понимания 

важности природы в их жизни; 

3) Введение экологических налогов на экологически вредную продук-

цию, к которой следует отнести: продукцию и содержащиеся в ней веще-

ства, вызывающие глобальное загрязнение атмосферы – диоксид углерода 

(СО2) и озоноразрушающие вещества. Продукция, вызывающая загрязне-

ние окружающей среды в процессе: переработки тяжелых топливно-

нефтяных продуктов и смазочных масел. Эта мера обеспечит государство 

средствами для строительства сортировочных и перерабатывающих ком-

плексов; 

4) Усиление административной и уголовной ответственности за неце-

левое использование средств собираемых с природопользователей; 

5) Повышение экологической дисциплины предприятий, загрязняю-

щих природу за счет увеличения ответственности за экологические право-

нарушения.  

 

Библиографический список 

1. Боголюбов, С.А. Экологическое право / С.А. Боголюбов – М.: 

Юрайт, 2018. – 281 с. 

2. Ерофеев, Б.В. Экологическое право / Б.В. Ерофеев – М.: Инфра-М, 

2017. – 399 с.  
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО  

ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕГАТИВНОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1
 

 

Правовые проблемы возмещения вреда являются самыми обсуждае-

мыми вопросами как в теории, так и правоприменительной практике. Су-

ществует ряд недостатков процедур возмещения вреда, связанных с расчё-

том размера причинённого вреда, недостаточно разработан механизм дока-

зывания вины причинителей вреда. Защита конституционных экологиче-
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ских прав может осуществляться посредством широкого арсенала право-

вых средств различной отраслевой принадлежности в том числе и средст-

вами гражданского права. Но если рассматривать проблему в более узком 

контексте можно сделать вывод о том, что, вред, причинённый жизни и 

здоровью может быть возмещён посредством экологического страхования, 

в судебном порядке, а также в административно-правовом порядках. Эко-

логическое страхование гражданско-правовой ответственности предпола-

гает уплату страховых взносов, из которых возмещается вред, причинён-

ный экологическим правонарушением. Экологическое страхование соглас-

но гражданскому и экологическому законодательству может быть добро-

вольным и обязательным. Добровольное страхование в России пока не по-

лучило особого развития. Примером обязательного страхования может 

стать п. 4 ст.8 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов»
1
 от 21.07.1997 № 116-ФЗ. Но следует отметить, что сфе-

ра обязательного экологического страхования охватывает лишь часть 

опасных для жизни и здоровья промышленных объектов. 

Судебный порядок предполагает обращение граждан в суд о возме-

щении вреда жизни и здоровью или имуществу, причинённого в результа-

те экологического правонарушения. Судебная практика довольна скудна 

по объему, что обусловлено спецификой данной формы возмещения эко-

логического вреда. Анализируя судебную практику следует отметить, что 

отказы в удовлетворении исковых требований является распространённым 

явлением. В связи с этим увеличилось число обращений граждан в ЕСПЧ. 

В числе наиболее интересных дел по защите экологических прав человека 

в практике ЕСПЧ следует выделить дело «Фадеева против Российской Фе-

дерации» (жалоба №55723//00). Заявитель утверждала, что проживание в 

санитарно-защитной зоне металлургического завода причинило сущест-

венный вред её здоровью. В Постановлении ЕСПЧ было указано, что име-

ло место нарушение ст. 8 Конвенции в связи с неисполнением РФ своих 

обязанностей по защите частной жизни и жилища граждански от значи-

тельной экологической угрозы в результате производственной деятельно-

сти ОАО «Северсталь». Административно-правовой порядок предполагает 

обязанность государства даже при отсутствии вины оказывать социальную 

помощь лицам, которым был причинён вред. Примером может служить 

авария на Чернобыльской АЭС, в результате которой были нарушены не 

только право на благоприятную окружающую среду, но и другие консти-

туционные права. Данная ситуация породила особый характер правоотно-

шений, заключающийся в том, что РФ приняла на себя обязанности по 

возмещению вреда, который не мог быть возмещён в порядке, установлен-

ном административным или гражданским законодательством.  
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Одним из вариантов решения данного комплекса проблем могло бы 

стать принятие ФЗ «О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

граждан экологическими правонарушениями, который регламентировал 

порядок и способы возмещения вреда. Проект подобного закона был раз-

работан 20 лет назад, однако до сих пор так и не принят.  
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НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РФ
1
 

 

Предпринимательство олицетворяет право человека на свободную 

экономическую деятельность, однако очень часто предприниматели пере-

ступают дозволенную грань. 

Актуальность данной проблемы, прежде всего в том, что экономика с 

каждым днем развивается и параллельно этому развитию увеличивается 

количество экономических преступлений и правонарушений, которые ста-

новятся все более организованными. За счет чего, у незаконного предпри-

нимательства появляется все больше и больше инструментов, помогающих 

им скрывать «темную» сторону своей деятельности, что ставит под сомне-

ние качество и добросовестность российского рынка.  

Как мы знаем, понятие предпринимательской деятельности содержит-

ся в статье 2 ГК РФ. В свою очередь, незаконной данную деятельность де-

лает отсутствие таких признаков, как регистрация и соблюдение порядка 

лицензирования соответствующей деятельности. 

Так, в статье 14.1 КОАП РФ указывается, что незаконным будет яв-

ляться осуществление предпринимательской деятельности без государст-

венной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 

государственной регистрации в качестве юридического лица, без специ-

ального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) 

обязательно (обязательна), с нарушением требований и условий, преду-

смотренных специальным разрешением (лицензией), либо с грубым нару-

шением требований и условий, предусмотренных специальным разреше-
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нием (лицензией).
1
 Соответственно данное правонарушение влечет преду-

преждение или наложение административного штрафа. 

Если же сравнивать с уголовным законодательством, то следует отме-

тить, что в административном законодательстве размер полученного дохо-

да от занятия такой деятельностью, как и оконечность правонарушения, 

получен доход или нет, для установления противоправности и виновности 

значения не имеют. Уголовная ответственность за незаконное предприни-

мательство предусмотрена статьей 171 УК РФ. В данном случае достаточ-

но осуществлять предпринимательскую деятельность без лицензии или без 

регистрации, однако с извлечением дохода в крупном размере или причи-

нением крупного ущерба гражданам, организациям или государству. 

Таким образом, мы должны понимать, что усиление контроля за 

предпринимательской деятельностью, несомненно, улучшит показатели 

качественности и добросовестности рынка, однако не стоит забывать о 

стремительном развитии экономики и, соответственно, методов обхода за-

кона предпринимателями. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ ПО ОХРАНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ
2
 

 

На данный момент в Российской Федерации всё большую актуаль-

ность приобретает вопрос, связанный с защитой озера Байкал. Повышение 

внимания к этой проблеме связано с потенциальным отрицательным влия-

нием глобальных климатических процессов, усиление антропогенного воз-
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действия и т.д. Данные факторы могут негативно повлиять на озеро Байкал 

как на объект природного наследия. Важность и большое значение этого 

озера отмечено в международном и отечественном праве
1
. Законодатель 

Российской Федерации продолжает совершенствовать существующие и 

создавать новые программы и документы, направленные за защиту озера 

Байкал. 

Говоря о реализации данных правовых норм и решении данной эколо-

гической проблемы, то государственная экологическая политика, нацелен-

ная на защиту озера Байкал, осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 01.05.1999 № 94 «Об охране озера Байкал»
2
. Выделяются 

основные направления проводимой экологической политики, а именно: 

– разработка комплексных схем охраны и использования природных 

ресурсов Байкальской природной территории (БПГ);  

– разработка и реализацию целевых программ, направленных на за-

щиту озера Байкал;  

– государственный учет объектов, оказывающих отрицательное воз-

действие на окружающую среду БПГ; 

– усовершенствование системы экологического наблюдения за со-

стоянием и использованием природных ресурсов; 

– установление ответственности за нарушения в области правового 

регулирования вопроса защиты озера Байкал; 

– исследование приоритетных проблем охраны и использования при-

родных ресурсов, поиск возможных решений обнаруженных проблем. 

Стоит отметить, что проблемы в области охраны озера Байкал также 

указаны в Постановлении Правительства РФ от 25 ноября 1994 г. № 1306 

«О Комплексной федеральной программе по обеспечению охраны озера 

Байкал и рационального использования природных ресурсов его бассей-

на
3
» в частности. Данное постановление фиксирует в своем содержании 

направления деятельности государства по охране озера Байкал, а также по 

вопросам рационального природопользования. На текущий момент, пред-

ставляется возможным оценить эффективность данного документа: были 

снижены показатели выбросов различных веществ в атмосферный воздух, 

а также значительно уменьшились сбросы загрязненных сточных вод в 

водные объекты озера Байкал.  
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Таким образом, в данный момент все ещё присутствуют определен-

ные проблемы в области экологической охраны озера Байкал, представ-

ляющего большую ценность, так как Байкал является объектом всемирного 

природного наследия. Российская Федерация уделяет охране данного вод-

ного объекта
1
 достойное внимание, прописывая в экологической политике 

государства способы разрешения данной экологической проблемы, а также 

особые направления в рамках государственной политики. 
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УДК 346.9                                           Лупанова В.О., студент ЮУрГУ (НИУ) 
 

ЦЕТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ КАК МЕГАРЕГУЛЯТОР
2
 

 

Центральный Банк Российской Федерации в настоящее время выпол-

няет полномочия, вверенные ему  Федеральным законом «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-

зи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий 

по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»
3
, в 

качестве мегарегулятора.  

Наделение ЦБ РФ специфическими функциями вызвано существова-

нием на тот момент множества органов государственной власти, выпол-

няющих идентичные полномочия по организации и надзору за субъектами 

финансового рынка, а также пробелами в законодательстве, связанными со 
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стремительным развитием финансового рынка. Решением данных вопро-

сов стало создание мегарегулятора, сосредоточившего в одних руках регу-

лирующие, контрольные и надзорные функции. Практики финансового 

рынка объясняли это явление как «естественный процесс, детерминиро-

ванный объективными факторами»
1
. 

Так, Центробанк вобрал в себя функции по контролю и надзору не 

только в отношении кредитных организаций, но и в отношении некредит-

ных.  

Теперь Банк России, приобретя новый статус, осуществляет регистра-

цию негосударственных пенсионных фондов (п. 8.1 ст. 4 Закона о Банке Рос-

сии); утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета, порядка его 

применения (п. 14 ст. 4 Закона о Банке России); регистрирует выпуски эмис-

сионных ценных бумаг всех эмитентов (а не только кредитных организаций) 

(п. 10 ст. 4 Закона о Банке России); следит за соблюдением эмитентами тре-

бований законодательства Российской Федерации об акционерных общест-

вах и ценных бумагах, и контролирует область корпоративных отношений 

(п. 10.2 ст. 4 Закона о Банке России) и т.д. На сегодняшний день ЦБ РФ со-

вместно с Правительством РФ разрабатывает политику развития и обеспече-

ния стабильности и функционирования финансового рынка РФ (п. 1 ст. 4, ст. 

45.1 Закона о Банке России); публикует анализ финансовой стабильности; 

мониторит состояние финансового рынка, с целью ликвидации угроз для 

финансовой стабильности РФ (ст. 45.1 – 45.3 Закона о Банке России).  

Таким образом, ЦБ РФ имеет в числе своих полномочий широкий 

круг действий, которые ранее выполнялись различными органами власти. 

И именно поэтому, Банк России стал именоваться мегарегулятором, кото-

рый способен повысить прозрачность ведения бизнеса в инвестиционной и 

банковской областях, развить национальную финансовую систему, и со-

вершить перворазрядный отрыв в финансовой грамотности населения. 
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СРАВНЕНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН  

И ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
1
 

 

Особые экономические зоны (далее – ОЭЗ) являются одним из первых 

инструментов, которые начали применять во всем мире для привлечения 

инвестиций с целью улучшения экономического состояния страны. Воз-

можность достижения указанной цели обусловлена установлением особого 

режима предпринимательской деятельности, в рамках которого резидентам 

предоставляются гарантии и льготы, что является общемировой практикой. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об особых экономических зонах 

Российской Федерации», под ОЭЗ понимается «часть территории Россий-

ской Федерации, которая определяется Правительством Российской Феде-

рации и на которой действует особый режим осуществления предпринима-

тельской деятельности, а также может применяться таможенная процедура 

свободной таможенной зоны»
2
.  

В научном сообществе пришли к выводу, что ОЭЗ присущи такие 

признаки, как: территория, особый режим предпринимательской деятель-

ности, особая система управления и предназначение экономической зоны
3
. 

Предназначение ОЭЗ заключается в том, что необходимо осуществлять тот 

или иной вид предпринимательской деятельности. Фактически специаль-

ные зоны выступают в роли площадки для реализации особых видов пред-

принимательской деятельности, например, туризма, санаторно-курортной 

сферы, разработки новых видов продукции. 

ОЭЗ не являются единственным инструментом для привлечения инве-

сторов на территорию нашей страны. В 2014 году был принят Федераль-

ный закон «О территориях опережающего социально-экономического раз-
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вития» (далее – ТОСЭР), которые представляют собой «часть территории 

субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-

территориальное образование, на которой в соответствии с решением Пра-

вительства Российской Федерации установлен особый правовой режим 

осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях форми-

рования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспече-

ния ускоренного социально-экономического развития и создания ком-

фортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения»
1
.  

ТОСЭР создается на 70 лет, в целях улучшения социально-

экономического положения отдельного региона, повышения уровня благо-

состояния и жизни его граждан. Для достижения указанных целей рези-

дентам таких территорий предоставляется ряд преференций в рамках осо-

бого режима осуществления предпринимательской деятельности. 

Сравнительный анализ показал, что обе исследуемые конструкции об-

ладают общими признаками: являются частью территории, определяемой 

Правительством РФ. Цели их создания схожи: обеспечение экономическо-

го роста и привлечение инвесторов. В границах каждой из них действует 

особый режим предпринимательской деятельности. Отличаются, по сути, 

лишь сроки и возможность их продления. Так, срок ТОСЭР по истечении 

70 лет может быть продлен, в отличие от ОЭЗ, которая не предусматривает 

работы после 49 лет.  

Указанное позволяет сделать вывод о том, что законодатель, исполь-

зуя понятия, за которыми стоят похожие инструменты, создает дублирую-

щие законы, что является излишним и возлагает дополнительные расходы 

на бюджет. Как представляется, необходимо принять единый федеральный 

закон, регулирующий территории с особым режимом осуществления 

предпринимательской деятельности, учитывающий их особенности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ
1
 

 

Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее актуальных 

проблем современности. Научно-технический прогресс и усиление антро-

погенного давления на природную среду неизбежно приводят к обостре-

нию экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, за-

грязняется природная среда, утрачивается естественная связь между чело-

веком и природой, обостряется экономическая и политическая борьба за 

сырьевые рынки, жизненное пространство. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. в ст. 42 законодательно 

определила право каждого гражданина на благополучную окружающую 

среду и достоверную информацию о ее состоянии. Владение этой инфор-

мацией, свободный доступ к ней является той основой, которая реально 

может создавать и уже создает необходимые предпосылки к реализации 

каждым гражданином своего конституционного права на жизнь в условиях 

благоприятной окружающей среды. Ее анализ позволяет более точно опре-

делить не только общее состояние окружающей природной среды, но и 

сформулировать приоритетные задачи в области ее охраны, в том числе и с 

помощью правоохранительных органов.  

Охраной экологической среды и контролем за соблюдением экологи-

ческого законодательства занимаются правоохранительные органы Рос-

сийской Федерации. Они целым комплексом прав и инструментов для 

осуществления данных задач и функций, которые поставлены перед ни-

ми. МВД России в пределах своих полномочий осуществляет государст-

венное управление в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, 

и охраны правопорядка, имеющее непосредственное отношение к охране 

природы. 

В области охраны окружающей природной среды они в объеме своей 

компетенции осуществляют: предупреждение и пресечение экологических 

преступлений; совместно с Министерством здравоохранения РФ надзира-

ют за соблюдением санитарных правил содержания улиц, дворов и других 
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территорий населенных пунктов, а также загородных мест отдыха и пля-

жей; оказывают соответствующим органам содействие в осуществлении 

мер по охране и защите от загрязнения природных богатств, борьбе с бра-

коньерством и нарушениями правил охоты и рыболовства; контролируют 

и направляют работу пожарных подразделений других министерств и ве-

домств, определяют порядок совместной работы пожарных организаций 

страны; производят регистрацию, учет, а также надзор за техническим со-

стоянием автотранспортных средств, принадлежащих предприятиям, уч-

реждениям и гражданам; осуществляют подразделениями ведомственной 

милиции охрану объектов природы или природных комплексов; обеспечи-

вают проведение мероприятий по рациональному использованию природ-

ных ресурсов (земель, лесов, вод и других объектов природы). 

Задачи МВД в сфере охраны окружающей среды можно сформулиро-

вать следующим образом: обеспечение экологических прав граждан как 

естественных прав человека, предупреждение и пресечение экологических 

преступлений и административных правонарушений, раскрытие экологи-

ческих преступлений, охрана общественного правопорядка и обеспечение 

экологической безопасности, оказание помощи предприятиям организаци-

ям и должностным лицам в защите их экологических интересов и прав. 

С каждым годом число экологических преступлений и иных правона-

рушений экологической направленности увеличивается. Они все больше 

влияют на состояние общественной безопасности, в ряде регионов высту-

пают фактором политической дестабилизации. Экологические преступле-

ния и правонарушения причиняют вред не только экономике страны, но и 

подрывают сами биологические основы существования человека. Право на 

благоприятную экологическую среду имеет каждый человек, это право ус-

тановлено конституцией Российской Федерации. Поддержание благопо-

лучной экологической среды и стабильной экологической ситуации в 

стране в целом является стратегической задачей, исполнение которой в 

первую очередь возложено на правоохранительные органы. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
1
 

 

В условиях финансового кризиса в России на первый план вышла 

проблема устранения неплатежеспособности субъектов экономических от-

ношений. Именно поэтому законодатель «держит курс» на преодоление 

волны неплатежей. Ключевой фигурой в данных отношениях является ар-

битражный управляющий, так как результатом его деятельности будет яв-

ляться устранение неплатежеспособности должника.  

Правовой статус арбитражного управляющего регулируется Феде-

ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 

№127-ФЗ. Под правовым статусом арбитражного управляющего следует 

понимать совокупность прав и обязанностей, возникающих у него с мо-

мента его назначения управляющим в деле о банкротстве организации в 

следствии решения суда, а также требования, предъявляемые к кандидату-

ре арбитражного управляющего. Так, для того чтобы начать осуществлять 

деятельность в качестве арбитражного управляющего, субъекту необходи-

мо соответствовать предъявляемым законом требованиям к возрасту, обра-

зованию и стажу; быть членом СРО арбитражных управляющих.   

Права и обязанности арбитражного управляющего закреплены в по-

ложениях Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Данный субъект действует на всех стадиях процесса в качестве временно-

го, финансового или конкурсного управляющего.  

Исходя из сказанного можно сделать вывод, что деятельность арбит-

ражного управляющего направлена имеет направленность на удовлетворе-

ние публичных интересов: его деятельность тесно связана с обеспечением 

требований кредиторов, с одной стороны, а также на различных стадиях 

банкротства на него возлагаются обязанности руководителя должника
2
.  

В отличие от статуса индивидуального предпринимателя, правовой 

статус арбитражного управляющего не дает ему и полной самостоятельно-

сти. Арбитражный управляющий не может действовать только в своих ин-

тересах: независимо от процедуры банкротства на первом месте всегда 

должны стоять интересы кредиторов и должника. Также действия арбит-

ражного управляющего строго лимитированы законом и решениями соб-

рания и комитета кредиторов
3
.  

Таким образом, правовой статус арбитражного управляющего не на-

ходит аналогов среди статуса других субъектов подобной деятельности в 
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связи с тем, что деятельность его направлена не только на удовлетворение 

собственных (частных) интересов, но публичных (общественных) интере-

сов. Именно поэтому статус арбитражного управляющего следует опреде-

лять, как особую категорию, созданную законодательством о банкротстве. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
1
 

 

Административная ответственность за экологические правонаруше-

ния рассматривается как одна из правовых мер охраны окружающей среды 

выступающая в качества инструмента государственного принуждения, на-

правленная на обеспечение соблюдения требований экологического зако-

нодательства.  

Из всех выявленных правонарушений в области охраны окружающей 

среды и природопользования, значительную часть составляют админист-

ративные правонарушения. Например, в 2017 году было пресечено 20452 

административных правонарушения, ответственность за которые преду-

смотрена главой 8 КоАП РФ
2
. Однако, несмотря на активное привлечение 

к административной ответственности за экологические правонарушения, в 

применении этой правовой меры охраны окружающей среды можно вы-

явить и некоторые недостатки. 

Во-первых, важной проблемой являются значительные сложности в 

решении вопросов процессуального характера. Так, в установленные зако-

нодательством процессуальные сроки не всегда в полном объеме можно 

выявить все обстоятельства правонарушения, а значит и установить ви-

новное лицо. Вместе с тем бремя доказывания возлагается на администра-

тивный орган, который обязан представить суду большое количество до-

кументов в подтверждение законности привлечения к административной 

ответственности. 
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Для решения обозначенной проблемы в законодательстве необходимо 

увеличить процессуальные сроки представления документов по админист-

ративным правонарушениям в области охраны окружающей среды. 

Во-вторых, это виды наказаний, предусмотренные административной 

ответственностью за экологические правонарушения. Например, лишение 

специального права на осуществление различных видов деятельности, свя-

занных с охраной окружающей среды и использованием природных ресур-

сов для реализации различных социальных целей. Лишение специального 

права, применяется лишь в соответствии со статьей 8.37 КоАП РФ в виде 

лишения права заниматься охотой. 

Думается, что использование такой санкции только в одной статье 

КоАП РФ недостаточно эффективно, так как существуют и другие виды 

деятельности, осуществляемые на основе специального права, при реали-

зации которых наносится вред окружающей среде, что наказывается лишь 

административным штрафом, либо приостановлением деятельности. При 

таких наказаниях остается возможность реализации деятельности, нанося-

щей вред окружающей среде. Поэтому необходимо расширить применение 

наказания «лишение специального права», в целях ограничения лицу права 

беспрепятственного осуществления разрешенной ему деятельности, в ходе 

которой нарушается экологическое законодательство. 

Таким образом, административная ответственность – это важный ин-

струмент, направленный на обеспечение экологического правопорядка, 

механизм реализации которого с учетом обозначенных проблем нуждается 

в совершенствовании. Необходимость совершенствования института ад-

министративной ответственности в целом обусловила разработку концеп-

ции нового КоАП РФ, которая должна быть подготовлена до 1 июня 2019 

года
1
. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ДЕЛЕ  

О БАНКРОТСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
1
 

 

Одним из важнейших общеправовых принципов права является прин-

цип добросовестности. Данный принцип был закреплен в п. 3 и п. 4 ст. 1 

ГК РФ с 1 марта 2013 года и был истолкован Верховным судом в пункте 1 

Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении суда-

ми некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 25)
2
.  

Несомненно, принцип добросовестности применяется в институте не-

состоятельности (банкротстве).  

У арбитражного управляющего есть права и обязанности в связи с ко-

торыми он обеспечивает сохранность имущества должника, выявляет  при-

знаки преднамеренного и фиктивного банкротства управляет и распоряжа-

ется им в интересах всех кредиторов. Среди обязанностей ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» в ч. 4 ст. 20.3 выделяет при проведении проце-

дур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обя-

зан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредито-

ров и общества
3
. 

В судебной практике существует дело, рассматриваемое Арбитраж-

ным судом Алтайского края (№ А03-18451/2016), о банкротстве, связанное 

с созданием арбитражным управляющим фиктивной задолженности через 

оффшорную компанию с целью вывода средств должника. Суды первой и 

апелляционной инстанций признали договор поставки и товарные наклад-

ные действительными и вынесли решения в пользу такой компании. Толь-

ко суд кассационной инстанции, а именно Арбитражный 7 суд Западно-

Сибирского округа (дело № А70-12750/2014), признал, что задолженность 

фиктивная. Неоднократно предпринимались попытки привлечь данного 

арбитражного управляющего к ответственности, подавались заявления о 
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его отстранении, о привлечении к административной ответственности, но 

ни одна попытка не была успешной
1
. 

В заключение следует отметить, что применение принципа добросо-

вестности в сфере несостоятельности (банкротства) способно внести изме-

нение в данный институт, что избавит частных изменений в законе о несо-

стоятельности (банкротстве). В последствии, созданная единообразная су-

дебная практика и механизм самостоятельного применения судами прин-

ципа добросовестности способны изменить к лучшему гражданский обо-

рот в целом и институт несостоятельности (банкротства) в частности. 
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РЕФОРМА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
2
 

 

Отходы производства и потребления в последнее время стали серьез-

ной угрозой для общества. Действующая в Российской Федерации система 

в сфере обращения с отходами не обеспечивала экологической безопасно-

сти населения, так как предусматривала только захоронение и сжигание 

отходов, и лишь в определенных случаях их частичную переработку. В ре-

зультате чего образовалось огромное количество полигонов размещения 

отходов, создающих значительную экологическую опасность для окру-

жающей среды и здоровья человека. Названные проблемы обусловили не-

обходимость реформирования отношений в рассматриваемой сфере с це-

лью создания эффективной системы обращения с отходами, отвечающей 

требованиям экологической безопасности. 
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Основой для реформирования системы обращения с отходами произ-

водства и потребления стала утвержденная в 2012 году государственная 

экологическая политика
1
, предусматривающая в качестве одной из своих 

задач создание эффективного механизма экологически безопасного обра-

щения с отходами. Такой механизм включает в себя: 1) сокращение обра-

зования отходов и вовлечение их в повторный хозяйственный оборот; 2) 

внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих технологий 

и оборудования; 3) создание и развитие инфраструктуры экологически 

безопасного удаления отходов, их обезвреживания и размещения; 4) по-

этапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сорти-

ровку и обработку, а также отходов, которые могут быть использованы в 

качестве вторичного сырья.  

Для реализации названного механизма в 2014 году был принят Феде-

ральный закон № 458-ФЗ
2
, внесший значительные изменения в ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления» и ставший началом реформы в сфере 

обращения с отходами.  

Основные направления производимой реформы заключаются в сле-

дующем. 

Во-первых, в сфере обращения с отходами производства и потребле-

ния разграничены полномочия субъектов РФ и органов местного само-

управления. Среди установленных полномочий субъектов РФ можно вы-

делить полномочия по утверждению территориальных схем размещения 

отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), ут-

верждению нормативов образования отходов и лимитов их накопления, 

разработка региональных программ в области обращения с отходами, ре-

гулирование деятельности региональных операторов. 

Во-вторых, на территории РФ введен утилизационный сбор, который 

взимается за каждое ввозимое и произведенное транспортное средство, и 

который служит финансовой основой для утилизации транспортных 

средств. В целях уменьшения количества отходов, образовывающихся в 

процессе деятельности хозяйствующих субъектов установлены нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение. 

В-третьих, немаловажным является введение экономических мер, ог-

раничивающих накопление отходов, так в соответствии со ст. 23 ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» при размещении отходов взимается 

плата за негативное воздействие на окружающую среду.  
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Особого внимания требует вопрос запрета на захоронение отдельных 

видов отходов, которые могут использоваться повторно в хозяйственной 

деятельности, перечень таких отходов и период, с которого данный вид 

отходов запрещен к захоронению, установлен Распоряжением Правитель-

ства РФ. В соответствии с указанным распоряжением с 01.01.2018 г. за-

прещается захоронение лома и его производных, с 01.01.2019 г. запрещает-

ся захоронение бумаги и картона, а с 01.01.2021 г. запрещается захороне-

ние электронных устройств и их компонентов. 

Вместе с тем, при реализации перечисленных мер возникают некото-

рые проблемы. Например, это несвоевременное утверждение территори-

альных схем размещения отходов субъектами РФ, замедленное строитель-

ство перерабатывающих предприятий, установление завышенных размеров 

тарифов в области обращения с ТКО, а также утверждение мест располо-

жения будущих объектов переработки отходов, без учета мнения граждан. 

Для разрешения существующих проблем необходимо тщательно контро-

лировать деятельность субъектов РФ и органов местного самоуправления 

по применению норм законодательства в сфере обращения с отходами 

производства и потребления. 

 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-Ф (ред. от 25.12.2018) «Об 

отходах производства и потребления» // Российская газета. – № 121. – 

1998. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об ут-

верждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав 

которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» 

// Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 32. – Ст. 5107. 

3. «Основы государственной политики в области экологического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом 

РФ 30.04.2012) // Документ опубликован не был. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 

 

УДК 349.6                                               Панина Е.А., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ЗНАЧЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ
1
 

 

Особо охраняемые природные территории различных категорий при-

званы сохранить биологическое разнообразие, культурное наследие страны 

и регионов, а также позволяет устойчиво развиваться регионам с большим 

рекреационным ресурсом и туристическим потенциалом. Формирование 

системы особо охраняемых природных территории является одним из при-

оритетных направлений при решении социальных, экономических и эколо-

гических задач государства. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам об-

щенационального достояния. Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ предусматривает не-

сколько категорий особо охраняемых природных территорий: государст-

венные природные заповедники, национальные парки, природные парки, 

государственные природные заказники, памятники природы, дендрологи-

ческие парки и ботанические сады. Каждая категория имеет свой порядок 

создания и правовой режим, определяемый целевым и хозяйственным на-

значением
2
.  

Важно заметить, что система ООПТ предусматривает выведение тер-

риторий из экономического оборота региона, а также организацию целесо-

образной, научно обоснованной хозяйственной деятельности по использо-

ванию природных ресурсов и обеспечению устойчивости естественных для 

данного региона ландшафтов.  

Одной из глобальных проблем современного мира является оптими-

зация отношений между человеком и окружающей его природной средой. 

Развитие особо охраняемых природных территорий, которые сохраняют 

природу, позволяют рационально ее использовать, принося пользу общест-

ву – становится решением этой проблемы. На сегодняшний день важно ор-

ганизовать режим особо охраняемых территорий таким образом, чтобы 

природные богатства этих комплексов и объектов не исчерпали себя.   

Невзирая на сформировавшиеся проблемы, оценка отечественных 

особо охраняемых территорий за рубежом возвышен, интерес к ним со 

стороны зарубежных экспертов глобален. В современном мире охрана 

природного наследия и биологического многообразия рассматривается как 
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один из основных показателей цивилизованности страны и влияет на от-

ношение всемирного сообщества к определенному государству.  

Успех в процессе сбережения и обеспечения дальнейшего развития 

системы особо охраняемых природных территорий России возможен лишь 

в ходе взаимодействия Федерального Правительства, региональных орга-

нов власти, российского бизнеса и правоохранительных органов. 

Решить ряд проблем в области природоохранного и социально-

экономического развития региона возможно с помощью создания правовой 

основы для рекреационного развития ООПТ и экологического туризма на 

их территории с активным привлечением частного предпринимательства. 

Промедление может привести к ухудшению экологической обстановки в 

стране и невосполнимой потере территорий, имеющих особое природо-

охранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охра-

ной.  
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ПРЕБЫВАНИЕ ГРАЖДАН В ЛЕСАХ: ПРАВОВОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
1
 

 

Право граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах получило 

нормативное закрепление в ч. 1 ст. 11 ЛК РФ
2
. Указанное субъективное 

право следует непосредственно из закона. Его реализация гражданами в 
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некоммерческих целях может осуществляться без выдачи специального 

разрешения.  

Однако данное право граждан не носит абсолютного характера. Это 

связано с наметившейся тенденцией к ограничению свободы такого пре-

бывания. Ст. 11 ЛК РФ содержит исчерпывающий перечень случаев, в ко-

торых допускаются ограничения и запрещения пребывания граждан в ле-

сах. Исходя из буквального толкования статьи, можно сделать вывод, что 

ограничения вытекают из правового режима земель, необходимости охра-

ны лесов, здоровья граждан. Такое ограничение направлено на обеспече-

ние права граждан на благоприятную окружающую среду. Неконтроли-

руемое пребывание граждан в лесах может быть окончено, например, по-

жаром, в ходе которого будет причинён вред природной среде, повлекший 

сокращение лесов и лесных ресурсов. Такое сокращение повлияет и на 

экономическую сферу. В свою очередь, запрещение связано с принадлеж-

ностью земли к конкретной категории. Такие установления ст. 11 ЛК РФ 

необходимы для соблюдения правового режима природных объектов, а 

также на защиту природы.   

ФЗ от 22 июля 2008 г. № 143-Ф3 ст. 11 ЛК РФ была дополнена ч. 8: 

лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать 

доступу граждан на эти лесные участки, …, за исключением случаев, пре-

дусмотренных ст. 11 ЛК РФ. Предоставленные гражданам и юридическим 

лицам лесные участки могут быть огорожены только в случаях, преду-

смотренных ЛК РФ.   

На практике получают распространение случаи, когда предоставлен-

ные лесные участки необоснованно огораживаются, что препятствует реа-

лизации права граждан на пребывание в лесах. Решением
1
 Дивногорского 

городского суда Красноярского края от 18 сентября 2018 г. в действиях 

ООО «БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ» выявлены нарушения лесного законода-

тельства: возведённое ограждение на территории арендованного лесного 

участка, представляющее единую конструкцию, ограничивает право сво-

бодного доступа граждан на лесной участок. Также установлено, что пе-

риметр арендованного лесного участка выходит за его пределы. 

Нарушения, связанные с ограждением арендованного лесного участка, 

вытекают из неправильного толкования нормы, а не установления закона. 

Арендатор стремится оградить предоставленный участок полностью, хотя 

ограждению подлежит только та территория участка, которая необходима 

для осуществления деятельности.  

Таким образом, гражданам на законодательном уровне предоставлено 

право на свободное пребывание в лесах. Однако законом предусмотрен за-

                                                           
1
 Решение Дивногорского городского суда Краснодарского края по гражданскому делу 

№ 2 –505/2018 от 18 сентября 2018 г. Документ официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. URL: http://divnogorsk.krk.sudrf.ru (дата обращения 21.04.2019). 



260 

 

крытый перечень случаев ограничения данного права для обеспечения 

других прав, предотвращения негативных последствий. Неправильное ис-

толкование норм субъектами приводит к незаконному ограничению права 

на пребывание граждан в лесах
1
. Органы власти стремятся к пресечению 

нарушений в указанной сфере и реализации данного права в том объёме, в 

котором это представляется необходимым.  
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ЭКОТЕРРОРИЗМ КАК УМЫШЛЕННОЕ МАСШТАБНОЕ  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2
 

 

На сегодняшний день важнейшей задачей современности в сфере эко-

логии является обеспечение благоприятной среды для благополучия жизни 

граждан и здоровья, проживающего на территории России и ее отдельных 

регионах.  

Обеспечение экологической безопасности требует больших усилий и 

средств со стороны правового обеспечения охраны окружающей среды. 

Наибольшую опасность для окружающей среды представляет эколо-

гический терроризм. Данная проблема является глобальной проблемой 

экологической направленности: незаконное применение дефолиантов, рас-

пространение специальных отравляющих химических веществ, выжигание 

лесных массивов, использование изотопов и иных радиоактивных мате-

риалов, заражение с использованием переносчиков инфекционных заболе-

ваний (животных, птиц, рыб и т.д.) в целях вызова эпидемии населения и 

эпизоотии животных, преднамеренное выжигание лесных массивов, по-

пытки взорвать крупные плотины и атомные электростанции. Экологиче-
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ский терроризм является самым опасным видом террористический престу-

плений, так как может приобретать межнациональный, межконтиненталь-

ный характер, иметь всемирные необратимые последствия. Также насиль-

ственные действия экологического терроризма применяются к гражданам 

и их собственности не прямо, а при помощи посредника – окружающей 

среды, вследствие чего затрудняется жизнедеятельность всех живых орга-

низмов. В данном преступлении имеется несколько видов объектов, а 

именно: жизнь и здоровье, объекты государственного и международного 

хозяйства. Но данный термин отсутствует как в международных правовых 

актах, так и в национальном законодательстве Российской Федерации.  

Ярким примером экотерроризма на международном уровне может по-

служить война в Персидском заливе в 1991 г. Главным оружием являлось 

загрязнение окружающей среды. Уходя из Кувейта, армия Ирака умыш-

ленно повредила нефтепроводы. Большой объем нефти попал в Персид-

ский залив, вследствие чего было уничтожено огромное количество мор-

ских животных, рыб и птиц. Иракские военнослужащие подожгли в Ку-

вейте около 600 нефтяных скважин, вызвав пожары, продолжавшиеся поч-

ти год. По этой причине в регионе ежемесячно осаждалось около 800 тыс. 

т нефтяной сажи, выпадали сернокислотные дожди. Экологическая обста-

новка была восстановлена лишь через два года. 

Также в России неоднократно совершались преступления подобного 

характера. Например, деревня Баранцево городского поселения Андреевка 

уже не раз подвергалась атаке экологических террористов. В воду местных 

водоемов было вылито 7 двадцатилитровых канистр, наполненных веще-

ством, напоминающим нефть. 

В ФЗ «О противодействии терроризму» упоминается определение 

«экологическая катастрофа», которая наступает вследствие террористиче-

ского акта, но конкретного объяснения понятия «экологический терроризм» 

в национальном законодательстве нет. Также отсутствует порядок привле-

чения, степень ответственности за экотерроризм. Основная официальная 

российская дефиниция терроризма даётся в статье 205 УК РФ (терроризм).  

Таким образом, главной проблемой является то, что экотерроризм не 

закреплен в законодательстве.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КРАУДФАНДИНГА
1
 

 

В настоящее время особую популярность набирают альтернативные 

способы привлечения инвестиций с использований цифровых технологий
2
. 

Один из них – краудфандинг, – представляет собой оказание услуг по пре-

доставлению инвесторам и лицам, привлекающим инвестиции, доступа к 

информационным ресурсам информационной системы в сети «Интернет» 

для заключения договоров, на основании которых привлекаются инвести-

ции. Существуют различные краудфандинговые платформы, ы рамках ко-

торых собираются средства на различные проекты. Например, платформа 

«Планета.ру» позволяет осуществить такой проект совершеннолетний 

гражданин любой страны. Следующая платформа – «Тугеза», – была соз-

дана для финансирования благотворительной и социальной сфер. 

На сегодняшний день регулирование краудфандинга в нашей пока от-

сутствует. Однако разработан проект закона об альтернативных способах 

привлечения инвестиций. Согласно данному проекту, денежные вложения 

на платформе могут осуществляться в следующих формах: займа, ценных 

бумаг, приобретение доли участника в уставном капитале. В привлечение 

инвестиций установлено ограничение, сумма инвестиций, которые могут 

быть привлечены одним лицом не должна превышать в течение календар-

ного года 200 миллионов рублей. Еще существует такое ограничение в 

привлечение инвестиций, как судимость и репутация. Лицо может привле-

кать инвестиции посредством инвестиционной платформы, если в отноше-

нии него в арбитражный суд не подано заявления о признании должника 

банкротом, о чем такое лицо заверяет оператора инвестиционной плат-

формы. Не допускается привлечение инвестиций посредством инвестици-
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онной платформы лицами, репутация которых не соответствуют требова-

ниям к деловой репутации, установленным в правилах инвестиционной 

платформы, или имеют неснятую или непогашенную судимость за престу-

пления в сфере экономической деятельности или преступления против го-

сударственной власти. 

Как представляется, реализация и финансирование проектов с помо-

щью общественного финансирования значительно проще, поскольку позво-

ляет избежать официальных бюрократических процедур. Однако, во избе-

жание мошенничества, необходимо разработать нормативную базу, адек-

ватно регулирующую краудфандинговые отношения. В этой связи принятие 

Федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвести-

ций» очень востребовано на данном этапе. Однако, как представляется, его 

также необходимо совершенствовать таким образом, чтобы, не нарушая 

принцип свободы предпринимательской деятельности
1
, установить необхо-

димые ограничения в целях осуществления законного краудфандинга. 

 

Библиографический список 

1. Предпринимательское право: учебник / под ред. В.В. Кваниной. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 428 с. 

2. Принципы частного права / под ред. В.В. Кваниной, Т.П. Подшива-

лова, М.С. Сагандыкова. – М.: Проспект, 2018. – 400 с. 

3. Спиридонова, А.В. Организационно-правовые формы привлечения 

инвестиций в инновации: на примере краудфандинга и фандрайзинга // 

Сборник статей участников научно-методологического семинара «Право-

вое регулирование интеллектуальной собственности и инновационной дея-

тельности» / под ред. О.В. Сушковой. – М.: Проспект, 2018. – С. 220 – 228. 

 

УДК 346        Преображенский Г.И., магистрант МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ И КОСВЕННАЯ ЭКСПРОПРИАЦИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
2
 

 

Многие договоры о защите и поощрении иностранных инвестиций 

исключают вопросы налогообложения из сферы действия
3
. Смысл любого 

договора о защите иностранных инвестиций – защита инвестора, и само по 
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себе исключение налоговых вопросов не является последним доводом го-

сударств
1
.  

Косвенная экспроприация – «меры, принимаемые государством, эф-

фект которых лишает инвестора пользования и благ инвестиций, даже если 

он формально сохраняет право собственности»
2
; «регулятивные меры … , 

которые не имеют целью лишение лица активов, но в реальности вызыва-

ют именно такой эффект»
3
. Среди способов косвенной экспроприации вы-

деляют также и «конфискационное»
4
 налогообложение – при этом само по 

себе налогообложение ею не является. В решении по делу Feldman v. 

Mexico арбитраж указал: «по своей природе налоговые меры, даже если 

они [прямо] предназначены для и имеют эффект экспроприации, будут 

[иметь] косвенны[й характер], что может быть равносильно экспроприа-

ции»
5
. 

Государство, прикрываясь фискальным суверенитетом, может разру-

шить его дело, формально не сделав ничего противозаконного. Недобросо-

вестный иностранный инвестор может объявить любое противодействие 

агрессивному налоговому планированию экспроприацией.  

С 1999 года в инвестиционные арбитражи было передано 32 дела, так 

или иначе связанных с применением налогообложения к иностранному ин-

вестору
6
. В пяти из них ответчиком выступала Российская Федерация, че-

тыре было проиграно. 

По образцу ряда международных соглашений (в частности, п. 6 ст. 

2103 Североамериканского соглашения о зоне свободной торговли) воз-

можно ввести в договоры Российской Федерации с другими государствами 

о защите капиталовложений требование об исчерпании средств правовой 

защиты. Только если налоговые органы в течение определённого срока не 

смогут доказать, что налоговая мера не является экспроприацией, инвестор 

вправе передать спор в арбитраж. Второй возможный вариант – включить 

тест на косвенную экспроприацию: 
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1) какие экономические последствия влекут действия государства для 

инвестора
1
; 

2) в какой степени действия государства противоречат разумным 

ожиданиям инвестора; 

3) какой характер носили действия правительства
2
. 
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ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ
1
 

 

Кредитные организации обладают определенными специфическим 

особенностями, отличающими их от других юридических лиц: они играют 

немаловажную роль в качестве участников финансового рынка, и, в то же 

время, кредитные организации являются субъектами предпринимательской 

деятельности, поскольку их деятельность направлена на извлечение при-

были Соответственно, они имеют особый правовой статус в качестве субъ-

ектов несостоятельности (банкротства), и процедура несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций также обладает рядом отличитель-

ных черт (в целом же банкротство кредитных организаций происходит 

вследствие воздействия на них совокупности внутренних и внешних фак-

торов
2
). Кроме того, после упразднения в декабре 2014 года Федерального 

закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кре-

дитных организаций» подчеркнуть характеристики присущие исключи-

тельно кредитным организациям стало значительно сложнее. Однако для 

более полного понимания банкротства кредитных организаций выявить их 

индивидуальные черты предполагается жизненно необходимым. 

Особенности правоспособности кредитной организации обусловили 

ряд характерных черт процедуры ее банкротства. В частности, отличаются 

объем и сроки неисполнения обязательств, отсутствует направленность на 

восстановление платежеспособности кредитной организации с вытекаю-

щими отсюда особенностями
3
, такими как: право на обращение в арбит-

ражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом 

возникает только после отзыва у кредитной организации лицензии на осу-

ществление банковских операций; к кредитным организациям применяется 

только конкурсное производство; меры по предупреждению банкротства 

кредитной организации, перечисленные в ст. 189.9, применяются только до 

отзыва лицензии, то есть до подачи заявления и до начала процедуры бан-

кротства, и только при наличии определенных оснований. Эти основания 

названы в ст. 189.10 и также являются одной из особенностей кредитных 
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организаций
1
. Стоит также отметить, что в отдельных случаях в качестве 

конкурсного управляющего участвует представитель государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов», а также применяются 

особые меры по восстановлению платежеспособности и укреплению фи-

нансового состояния, которые осуществляются вне рамок собственно про-

цедуры банкротства, а, следовательно, и до отзыва у кредитной организа-

ции лицензии: финансовое оздоровление, реорганизация кредитной орга-

низации, назначение временной администрации, а также меры по преду-

преждению банкротства с участием Агентства
2
. 

Производство по делу о банкротстве кредитной организации тоже об-

ладает рядом особенностей, проявляющихся в порядке подачи заявления о 

признании кредитной организации банкротом и возбуждении дела, составе 

лиц, участвующих в деле, а также в самом судебном разбирательстве. При 

этом анализ законодательства и судебной практики позволяет выделить 

ряд характерных черт конкурсного производства в отношении кредитных 

организаций. Они заключаются в фигуре конкурсного управляющего, рас-

чете с кредиторами, продаже имущества и многом другом. 

Таким образом, процедура банкротства кредитных организаций обла-

дает рядом существенных отличий. Эти характерные черты явственно про-

слеживаются при анализе положений Закона о банкротстве и вытекают из 

особенностей кредитных организаций как субъектов несостоятельности 

(банкротства). Произведенные систематизация и обобщение ключевых ха-

рактеристик способствуют более глубокому пониманию всей процедуры в 

целом. 
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КОДИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ
1
 

 

Об Экологическом Кодексе как новом нормативно-правовом акте в 

системе права России говорят еще с советских времён. Сейчас этот вопрос 

остаётся дискуссионным и не теряет актуальным. Однако факт того, что 

экологическое законодательство перегружено различными, входящими в 

него документами (законы и подзаконные акты), и в то же время имеются 

пробелы в праве, в конечном итоге наводит на мысль о глубинной и каче-

ственной переработке всего правового массива данной отрасли. Также су-

ществуют проблемы, не позволяющие на сегодняшний день привести в по-

рядок все экологические нормы.  

В теоретическом плане Экологический кодекс Российской Федерации 

видится как чётко структурированная система правовых норм, которая 

придёт на смену действующему законодательству в области охраны окру-

жающей среды и природопользования и упорядочит правовое регулирова-

ние экологических правоотношений
2
. Но если говорить о практической 

реализации, то «проблема кодификации должна назреть»
3
, т.е. в полной 

мере осознаваться законодателем как единственно верный вариант разви-

тия экологического законодательства. Поскольку существуют иные пути 

совершенствования экологического законодательства (учёт, инкорпорация, 

консолидация), то в целом, и они должны быть рассмотрены законодате-

лем в качестве возможной перспективы. Всё же для запуска процесса ко-

дификации необходимо выстроить строгую последовательность действий с 

определением существенных компонентов задуманной деятельности
4
. Но 
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ввиду существующих проблем кодификации и на правотворческом этапе 

могут возникать проблемы. Главным образом дискуссии в научном мире 

строятся вокруг
1
: 

Определения предмета регулирования;  

Низкой юридической техники действующего экологического законо-

дательства;  

Недостаточной самостоятельности и целостности нормативно-

правовой базы для защиты общественных и государственных экологиче-

ских интересов; 

Наличия внутренних и межотраслевых противоречий, пробелов и раз-

ночтений; 

Отсутствия комплексного подхода в правовом регулировании эколо-

гических отношений (преобладает пообъектный, фрагментарный подход). 

На основе всего вышесказанного представляется необходимым соз-

дать такие условия принятия нового Кодекса, в рамках которых и учёные-

юристы, и законодатель, и «потребители» смогут придти к взаимовыгод-

ным положениям. Но в то же время новый Кодекс не должен приниматься 

поспешно, поскольку принятое безответственное решение в настоящем, 

возможно, создаст новые проблемы в будущем, чего допустить, конечно, 

нельзя. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ,  

ОБЩЕСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

ПРИ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ
1
 

 

В российском законодательстве понятия уплотнительной (точечной) 

застройки не дано. Однако эта проблема существует и вызывает споры во 

многих плотно заселенных городских округах. Стремление предпринима-

телей-застройщиков минимизировать расходы, размещая объект капиталь-

ного строительства посреди двора и подключая новое здание к уже суще-

ствующим объектам инфраструктуры, приводит к излишней нагрузке на 

них и перебоям в работе. А жители ранее построенных многоквартирных 

домов лишаются придомовой территории и права на комфортную окру-

жающую среду. 

В законодательстве зарубежных стран есть три термина, обозначаю-

щих разные виды застройки: строительство на месте пустырей (greenfield 

development), строительство на экологически загрязненных или бывших 

промышленных участках (brownfield development) и строительство на не-

пригодной для этого территории, имеющей лучшее назначение (infill de-

velopment). Если в первых двух случаях происходит комплексное развитие 

территории, то в последнем – деградация. Однако в России именно третьей 

форме чаще всего отдается предпочтение на практике
2
. 

Истоки уплотнительной застройки представляются нам в неправиль-

ном понимании органами публичной власти, предпринимателями и граж-

данами права публичной собственности. И.Р. Медведев в монографии 

«Разрешение городских конфликтов» пишет: «Администрация нередко 

считает, что у жителя никаких прав нет, и можно распорядиться государ-

ственной собственностью так же, как и частной, по своему усмотрению. В 

свою очередь, житель полагает, что право на город обитания дает ему при-

тязания на некоторые объекты пространства. Поэтому автоматически они 

становятся «общими»: одновременно принадлежат всем сразу»
3
.  

Возникает ситуация. Во дворах, жители которых не оформили зе-

мельные участки как придомовую территорию в собственность, в ходе зе-

мельной реформы дворы были отданы в муниципальную собственность. 

Органы муниципальной власти, в компетенцию которых входит распоря-
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жение муниципальным имуществом, стремятся предоставить данное иму-

щество в аренду субъектам предпринимательской деятельности. Предпри-

ниматель разрабатывает документацию, получает необходимое разреше-

ние на строительство. Однако жители против строительства дома посреди 

двора, так как считают придомовую территорию своей, и обращаются в 

суд для оспаривания документов застройщика.  

Для того, чтобы обеспечить баланс интересов казны, общества и 

предпринимателей, разрабатывается документация по планировке терри-

тории, которая учитывает потребности жителей уже существующих домов 

и нового дома в объектах транспортной, социальной инфраструктуры. Она 

состоит из проекта планировки и проекта межевания территории и осно-

вывается на документах градостроительного зонирования (правила земле-

пользования и застройки) и территориального планирования (генеральный 

план поселения). В то же время, если уполномоченный орган власти пре-

доставит земельный участок в аренду застройщику и разрешение на строи-

тельство без необходимого градостроительного планирования, застройщи-

ка, а затем и местный бюджет, ждут убытки.  
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ  

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
 

 

Проблема реализации экологических прав граждан в Российской Фе-

дерации, учитывая состояние окружающей среды
2
, сегодня является как 

никогда актуальной. Экологические права граждан провозглашаются Кон-

ституцией РФ
3
 и относятся к естественным и неотчуждаемым правам че-
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ловека, которые возникают и существуют с момента рождения и прекра-

щаются с его смертью. К экологическим правам, закрепленным в ст. 42 

Конституции РФ относятся право человека и гражданина на благоприят-

ную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологи-

ческим правонарушением. Право на благоприятную окружающую среду 

занимает центральное место в системе экологических прав граждан, так 

как от состояния окружающей среды зависит здоровье и качество жизни 

каждого человека. На эффективность реализации экологических прав гра-

ждан влияют такие факторы, как политическая и экономическая ситуация 

в государстве, уровень экологической культуры и правосознания конкрет-

ного гражданина, приоритетные направления развития промышленности  

и др.  

Анализируя экологическое законодательство и практику его примене-

ния, можно выделить некоторые недостатки, препятствующие реализации 

экологических прав граждан. Например, это несовершенство терминоло-

гического аппарата. Так, по мнению М.И. Васильевой, в понятии «охрана 

окружающей среды» (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды») не рас-

крываются правовые инструменты, применяемые для охраны окружающей 

среды, такие как мониторинг, контроль, юридическая ответственность
1
. Не 

в полной мере реализуется потенциал судебного механизма защиты эколо-

гических прав граждан, что связано с проблемами, обусловленными спе-

цификой защиты названных прав. Кроме того, по мнению Петрова В.В., 

требуют доработки механизм доказывания размера ущерба и вины причи-

нителя вреда, механизм эффективной экспертизы
2
.  

Для того, чтобы обеспечить реализацию экологических прав граждан 

на современном этапе развития российского правового государства необхо-

димы: четкая организация всех государственных органов и должностных 

лиц в области обеспечения, соблюдения и защиты экологических прав, за-

крепление их компетенции; совершенствование института юридической от-

ветственности за экологические правонарушения; подробное регламентиро-

вание соответствующих процедур; разработка более широкого понятийного 

аппарата, связанного с охраной окружающей среды и защитой экологиче-

ских прав граждан Российской Федерации; переход предприятий на безот-

ходное производство, обеспечивающее защиту окружающей среды
3
.  
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Таким образом, для полной и эффективной реализации экологических 

прав граждан необходимо усовершенствование системы российского эко-

логического законодательства и правоприменительной практики. На сего-

дняшний день соблюдение и защита данной категории прав должны стать 

приоритетной задачей для Российской Федерации.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
1
 

 

Вопрос об охране лесов от пожаров не теряет своей актуальности на 

протяжение многих лет, и ежегодно, с наступлением теплого времени года, 

данная проблема продолжает возникать и приносить значительный вред 

окружающей среде. Актуальность вопроса состоит в следующем: лесные 

ресурсы являются уникальными и занимают важное положение в общест-

венной, политической и экономической жизни граждан, они выступают в 

качестве незаменимого ресурса производства, без которого практически 

невозможна никакая деятельность. Исходя из данного положения, охрана 

лесов от пожаров, поиски решений для предотвращения и ликвидации по-

следствий являются одной из важных задач государства.  

Для поиска решения сложившейся проблемы следует выяснить при-

чины её возникновения. Известно, что в большинстве случаев возгорание 

происходит по причине антропогенной деятельности: не потушенный кос-

тёр, выброшенные спички, окурки сигарет, выжигание сухой травы вблизи 

леса, сжигание мусора на граничащих с лесопосадками полигонах ТБО. 

Таким образом, основным источником лесных пожаров являются гражда-

не, нарушающие своей деятельностью своё собственное право на благо-

приятную окружающую среду, прописанное в ст. 42 Конституции Россий-

ской Федерации: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
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причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонаруше-

нием»
1
. Ведь последствия лесных пожаров выражаются не только в унич-

тожении растительного и животного мира экосистемы, но в значительных 

по объему выбросах в атмосферу вредных газов, что является опасным для 

населения и нарушает право граждан на благоприятную окружающую сре-

ду.  

Определив основные причины возникновения лесных пожаров, следу-

ет выявить проблемы их предотвращения. В ст. 53.1 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации прописаны меры противопожарного обустройства ле-

сов, обеспечивающие предупреждение лесных пожаров
2
. Но несмотря на 

правила, прописанные в законе, данная проблема остается не решенной, и 

ежегодно возникают многочисленные очаги возгорания, которые приводят 

к ужасным последствиям. Отсутствие динамики снижения количества по-

жаров объясняется сокращение людей, занимающихся управлением и ох-

раной лесов, ослаблением противопожарной безопасности, радикальными 

изменениями лесного законодательства на протяжении нескольких лет, не-

однократного реформирования структуры и функций государственного 

управления лесами. Также причинами отсутствия изменений в статистике 

можно назвать: недостаточность средств, используемых для тушения и 

низкий уровень мониторинга лесопожарной обстановки.  

Решение проблемы охраны лесов от пожаров в первую очередь долж-

но быть выражено в совершенствование законодательства и управленче-

ских механизмов, которые направлены на усиление контроля за исполне-

нием органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий в области лесных отношений. Также должно быть 

осуществление усиления контроля за противопожарным обустройством 

лесов и обеспечение своевременной разработки и утверждения планов ту-

шения пожаров. Не маловажно осуществлять ужесточение санкций за ад-

министративное правонарушение, прописанное в ст. 8.32 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях – нарушение 

правил пожарной безопасности в лесах
3
. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ
1
 

 

Изначально подразделение по противодействию правонарушениям в 

области охраны окружающей среды в виде экологической милиции было 

основано в режиме эксперимента в 1996 году в Москве. За три года работы 

общий размер штрафов составил более 22,5 миллионов рублей. Деятель-

ность экологической милиции подвергалась явной критике в средствах 

массовой информации. Юристы указывали на противоправность ее суще-

ствования и вымогательство денег у автовладельцев. По словам и. о. на-

чальника ГУВД Москвы Виктора Швидкина, новое подразделение копиро-

вало работу ГИБДД, а все возбужденные им уголовные дела были закрыты 

либо за отсутствием состава преступления, либо за малой значимостью. В 

начале 2000-го года Швидкин по приказу министра внутренних дел Вла-

димира Рушайло упразднил экологическую милицию. Дело приняло скан-

дальный оборот: образовались мнения, что подразделение стало жертвой 

враждебного отношения руководства МВД к бывшему начальнику ГУВД 

Москвы Николаю Куликову и всем его совместным проектам с Юрием 

Лужковым. 

На сегодняшний день актуальность проблемы охраны экологических 

прав граждан остается открытой. В начале 2013 года, заявленного годом 

окружающей среды в Российской Федерации, председатель Правительства 

РФ Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что правоохранительным ор-

ганам необходимо активнее противостоять экологическим преступлениям 
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и правонарушениям
1
. Департамент природопользования охраны окру-

жающей среды Москвы полагает должным создать в России экологиче-

скую полицию в структуре ГУВД, объявил в 2011 году руководитель де-

партамента Антон Кульбачевский. «Когда проходило обсуждение законо-

проекта «О полиции», мы через Мосгордуму и Совет Федерации вносили 

соответствующие предложения. Надеюсь, что они будут учтены», – сказал 

Кульбачевский
2
. В 2013 году члены Общественной палаты РФ выдвигали 

инициативу о создании экологической полиции, которая бы входила в сис-

тему МВД России. По их замыслу, подразделение должно будет бороться с 

жестокостью по отношению к животным и нарушениями природоохранно-

го законодательства
3
. 

Инициатива воссоздания экологической полиции к нынешнему пе-

риоду не обретает конкретного отношения в рядах экспертов. В частности, 

отечественные парламентарии расходятся во мнениях относительно необ-

ходимости организационного обособления в рамках полиции подразделе-

ний экологической полиции. Одни считают эту необходимость назревшей, 

а другие – избыточной мерой. Так как опыт создания данных структур уже 

накоплен, возможности эффективной работы по защите права на благо-

приятную окружающую среду довольно обширны. Но проблема заключа-

ется в отсутствии активных решительных действий со стороны, как мест-

ных, так и федеральных властей по созданию экологической полиции в 

нашей стране вновь. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ПРАВА
1
 

 

«И конечно, сейчас время для смелых инициатив, для создания бизне-

сов и производств, для продвижения новых продуктов и услуг. Причём 

волна технологического развития позволяет расти, завоёвывать рынки 

очень быстро. У нас уже есть примеры успешных компаний, инновацион-

ных компаний. Нужно, чтобы их было намного больше…» – такие слова 

прозвучали на встрече Президента РФ с Федеральным собранием 20 фев-

раля 2019 года. Было четко обозначено, что предпринимательская деятель-

ность на сегодняшний день – одно из самых быстроразвивающихся на-

правлений в государственной экономике. А значит, требует особого вни-

мания и оперативного решения проблем, возникающих в сфере бизнеса. В 

том числе, связанных с предпринимательским правом. 

Рассмотрим несколько тезисов, выдвинутых исходя из современных 

проблем предпринимательского права. 

Во-первых, это развитие законодательства о государственном регули-

ровании отдельных видов предпринимательской деятельности. В Росси 

существует множество законов, которые непосредственно связаны с пра-

вовым регулированием отношений в связи с осуществлением некоторых 

видов деятельности (например, «О безопасности гидротехнических соору-

жений», «О транспорте», «Об энергетике» и т. д.). Зачастую принятие по-

добных актов происходит спонтанно, вызванное сиюминутной потребно-

стью и интересами. Следует согласиться с выказанным мнением учёного-

правоведа, специалиста в области предпринимательского права В.С. Белых 

о том, что требуется принятие Закона «об основах управления экономикой 

России», который должен стать базовым нормативным актом, комплексно 

регулирующим отношения в сфере хозяйствования. Эта мера поможет из-

бежать затруднительных ситуаций во многих сферах бизнеса и станет на-

дежной правовой основой при решении конфликтов в сфере экономики.  

Во-вторых, затруднительным является вопрос о допустимых и обос-

нованных пределах вмешательства государства в предпринимательский 

сектор, напрямую связанный с вопросом о правовых формах воздействия 

на рыночную экономику. Представители Конституционного Суда считают, 

что должен соблюдаться баланс публичного и частного интересов. Здесь 

следует уточнить, что Конституцией РФ данный принцип не определен, а 

значит, формально не закреплен.  
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Подчеркну особую важность данного вопроса, вновь обратившись к 

посланию президента РФ Федеральному собранию. «…нам нужно избав-

ляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринима-

тельства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под стать-

ёй, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного 

наказания… Бизнес указывает на целый ряд проблем в законодательстве и 

правоприменительной практике» Вопрос пределов вмешательства государ-

ства в частный бизнес уже долгие годы является насущным и требует не-

замедлительного решения. 

В-третьих, проблема налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. 

Вносимые изменения в налоговое законодательство не всегда учитывают 

интересы малого бизнеса, а порой даже ухудшают положение субъектов 

малого предпринимательства (например, отмена льготы в 2014 году по на-

логу на имущество организаций для предприятий, уплачивающих налоги в 

рамках специальных налоговых режимов). И хотя принятие подобных пра-

вок в целом не противоречит мировым стандартам, для российских пред-

принимателей, особенно малых, резкое увеличение и без того высокой на-

логовой нагрузки может привести к стагнации их деятельности. Это может 

сказаться на экономике государства крайне негативными последствиями: 

уходом подобных предприятий в тень или уклонением от уплаты налогов. 

В статье были обозначены лишь некоторые современные проблемы, 

связанные с предпринимательской деятельностью и ее правовым регули-

рованием. Экономика интенсивно развивается, бизнес вместе с ней, а зна-

чит возникновение новых проблем неизбежно. Но это ни в коем случае не 

должно препятствовать созданию и развитию частного бизнеса. Своевре-

менное обнаружение и устранение подобных проблем – ключ к успеху в 

развитии как предпринимательского сектора, так и экономики государства 

в целом. 
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1
 

 

Общественный экологический контроль призван обеспечить обосно-

ванность действий хозяйствующих субъектов, а также органов власти. Его 

эффективность выступает гарантией обеспечения экологических прав гра-

ждан. Однако, на данный момент в России степень участия общества в 

обеспечении своей же экологической безопасности находится на невысо-

ком уровне. На сегодняшний день есть ряд проблем, ставящий под сомне-

ние эффективность института общественного контроля в сфере экологии. 

Эти проблемы взаимосвязаны, но их можно представить в виде 3 бло-

ков. Первый блок можно обозначить как информационный. Сюда входят 

неосведомлённость граждан о состоянии окружающей среды, о своих пра-

вах, способах осуществления экологического контроля, отсутствие квали-

фицированного юридического сопровождения. Обо многих проектах не то 

что не доносится до населения, но даже общественным организациям не 

всегда удаётся узнать, в связи с чем не происходит и должного обществен-

ного реагирования. Когда дело приобретает обороты на стороне экологи-

ческих организаций не часто оказывается достаточно квалифицированное 

юридическое сопровождение, что в конечном итоге приводит к проигры-

ванию судебных споров
2
. Также мало кто знает об обязательности учёта 

общественного мнения или результатов референдума
3
. Кстати, население 

муниципалитета может и запретить хозяйственную деятельность
4
, однако 

зачастую органы местного самоуправления отказывают в проведении та-

ких референдумов. 

Второй блок образуют проблемы мотивационного характера. Здесь 

выделяется проблема финансирования и сложности бюрократических про-

цедур. Некоммерческой организации в принципе непросто привлекать 

крупные денежные средства, для реализации серьёзных проектов. А если 

они привлекают иностранные источники финансирования, то на них нала-

гаются обязанностей по отчётности
5
, за ненадлежащее исполнение кото-
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рых налагаются штрафы
1
. Нередко правомерные требования некоммерче-

ских организаций не исполняются хозяйственными обществами. Особенно 

это касается споров, связанных с экологической экспертизой, в результате 

приходится нести судебные издержки, отвлекать силы и терять время
2
. 

Стоит также упомянуть о сложности процедуры получения статуса обще-

ственного инспектора, правомочия которого, по сути мало чем отличаются 

от прав обычного гражданина. Инспекторы осуществляют свою деятель-

ность исключительно на безвозмездной основе, что также не способствует 

мотивации граждан вступать в их ряды. 

И наконец третий блок – это проблемы правового регулирования. Не 

определены чётко права граждан и общественных объединений в области 

контроля, механизмы их реализации, за исключением экологической экс-

пертизы, понятие юридической силы которой так и не сформулировано. 

Этот краткий обзор позволяет определить общие направления работы, 

которая предстоит по обеспечению эффективного участия общества в ох-

ране окружающей среды, что весьма актуально в современных условиях. 
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УДК349.6                                    Терентьева К.О., магистрант ЮУрГУ (НИУ) 

 

О ПРИМЕНЕНИИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧСЕКОГО 

НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1
 

 

С 2017 года Управление Росприроднадзора по Челябинской области в 

рамках реформы контрольно-надзорной деятельности реализует риск-

ориентированный подход при осуществлении своих функций. В целях 

применения данного подхода, объекты предприятий, оказывающие нега-

тивное воздействие на окружающую среду, подлежат отнесению к одной 

из категорий риска или определенному классу (категории) опасности. Час-

тота проведения плановых проверок в отношении объектов, оказывающих 

негативное воздействие, зависит от категории риска (чрезвычайного – 

один раз в год; высокого – один раз в 2 года; значительного один раз в 3 

года; среднего – не чаще чем один раз в 4 года; умеренного – не чаще чем 

один раз в 5 лет). Также с 2018 года плановые проверки проводятся с ис-

пользованием чек-листов, проверочных листов, применение которых сде-

лает проверки более прозрачными, так как их предмет четко определен за-

ранее и известен проверяемому лицу. Таким образом, снижаются корруп-

ционные риски. Предприятия заполняют проверочные листы в электрон-

ном виде через личный кабинет, что повышает уровень самоконтроля.    

Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. С це-

лью предупреждения нарушений информация о типовых нарушениях и 

принятых мерах воздействия рассматриваются на публичных обсуждениях 

правоприменительной практики. Созданы общие и специализированные 

площадки для взаимодействия с поднадзорными предприятиями, которые 

охватывают все основные отрасли промышленности и предприниматель-

ства Челябинской области.   

В целях снижения выбросов промышленных предприятий сформиро-

вана структура и система мероприятий, определены индикаторы риска. На 

основе данных государственного мониторинга, предшествующих прове-

рок, данных из обращений граждан, проектных данных, определены при-

оритетные зоны контроля, составлены ситуационные рабочие карты. Орга-

низовано круглосуточное дежурство руководящего и инспекторского со-

става, специалистов лаборатории в период неблагоприятных метеоусло-

вий. В рамках рейдовых мероприятий осуществляются замеры качества 

воздуха в контрольных расчетных точках в зоне влияния предприятий. Ор-

ганизовано оперативное представление и анализ данных с постов наблю-
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дательной сети Челябинского ЦГМС, Роспотребнадзора, лабораторий 

МЧС, регионального Министерства экологии.  

В результате принятых мер по данным Росгидромета сформирована 

устойчивая тенденция к снижению в Челябинске совокупных превышений 

максимально разовых концентраций по взвешенным веществам, фториду 

водорода, фенолу и диоксиду азота. В январе – мае 2018 года, в сравнении 

с аналогичным периодом 2017 года, наблюдалось снижение в Челябинске 

совокупных превышений максимально разовых концентраций по фор-

мальдегиду, фенолу и оксиду углерода. По таким веществам, как серово-

дород, оксид азота и взвешенные вещества превышений не зафиксировано. 

В Магнитогорске сформирована устойчивая тенденция к снижению пре-

вышений по фенолу, сероводороду и взвешенным веществам
1
. 

Таким образом, реализация риск-ориентированного подхода, сниже-

ние экологических рисков хозяйствующих субъектов – основные столпы 

формирования рационального, взаимовыгодного диалога между исполни-

тельной властью и представителями бизнеса, и основа сохранения благо-

приятной окружающей среды для населения. 
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УДК 346                                               Уринцева Е.А, студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ САМОЗАНЯТЫХ 

ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2
 

 

С начала 2019 года был введен в качестве эксперимента налог на про-

фессиональный доход, который проводится до 31 декабря 2028 года вклю-

чительно
3
. Предполагается, что за 10 лет эксперимента можно будет про-

анализировать и определить его эффективность, а также условия дальней-

шего применения. Данный налог направлен на доход самозанятых граждан 

только в определенных субъектах Российской Федерации. 
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Самозанятые граждане – это лица, у которых нет работодателя и у ко-

торых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход 

от своей личной трудовой деятельности (не более 2.4 млн в год)
1
. 

Одной из проблем легализации самозанятых лиц является то, что не-

ясна истинная цель дополнительного налогообложения. С одной стороны, 

налог на самозанятых преподносится как льготная налоговая ставка и воз-

можность легализовать свой теневой бизнес, тем, кто раньше не решался 

на этот шаг, а с другой стороны, данное нововведение выглядит как еще 

одна возможность взимания денег государством. Такая неясность застав-

ляет граждан сомневаться в целесообразности перехода на специальный 

налоговый режим, хоть и доступ к регистрации довольно лёгок.  Все дей-

ствия, от уплаты налогов, до снятия с учета, можно совершить через мо-

бильное приложение «Мой налог». Происходит конфликт интересов меж-

ду самозанятыми лицами и государством. Можно предположить о том, что 

самозанятые граждане будут пытаться обойти дополнительную выплату, 

учитывая, что до этого они вели свою деятельность без налогообложения.  

Еще одна проблема легализации самозанятых лиц вытекает из преды-

дущей. На данный момент, налоговая ответственность распространяется 

только на граждан зарегистрировавших свою деятельность. Например, при 

применении ст. 129.13 Налогового Кодекса за нарушение порядка и (или) 

сроков передачи налогоплательщиками сведений о произведенных расче-

тах при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)
2
 следуют 

санкции: за первое нарушение – штраф 20%, а за те же деяния, совершен-

ные повторно в течение шести месяцев, влекут взыскание штрафа в разме-

ре суммы такого расчета, то есть 100%. 

Таким образом, можно сказать, что основной массив проблем легали-

зации самозанятх лиц в Российской Федерации еще только предстоит ис-

следовать в будущем. За десять лет действия эксперимента можно будет 

понять насколько закон применим в экономике Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ СОСОБСТВЕННИКОВ  

ПРИ ОТЧУЖДЕНИИ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ  

СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
1
 

 

На законодательном уровне установлены определенные правила, по-

зволяющие собственнику приобрести недвижимость в преимущественном 

порядке. При отчуждении доли в праве общей собственности на недвижи-

мое имущество продавец обязан известить сособственника о продаже, в 

случае отчуждения третьему лицу
2
. В связи с этим возникают следующие 

вопросы: по какому адресу стоит направлять извещение, что является над-

лежащим уведомлением? 

Зачастую продавец направляет извещение по адресу места нахожде-

ния имущества, но не факт, что сособственник проживает именно в данном 

объекте недвижимости. Если местонахождение сособственников неизвест-

но, то, по нашему мнению, верным будет направление извещения по адре-

су, указанному в выписке из ЕГРН. С другой стороны, такая информация 

может и не соответствовать действительности (уведомляемое лицо не 

проживает по указанному адресу). Если же продавцу известен адрес фак-

тического места жительства сособственника, сообщение должно быть на-

правлено по такому адресу, что будет свидетельствовать о его добросове-

стности. Таким образом, данный вопрос не решен законодательно, что вы-

зывает разногласия. В случае существования противоречий надлежащим 

уведомлением будет считаться направление уведомления по адресу, кото-

рый указан в ЕГРН или предоставлен органами ФМС. В случае отсутствия 

адреса допускается направление извещения по адресу места нахождения 

имущества. Продавцу необходимо самостоятельно установить достовер-

ные сведения о месте жительства правообладателя, что вызывает трудно-

сти на практике. Стоит отметить, что на сегодняшний день Федеральной 

службой регистрации, кадастра и картографии реализована возможность 

извещения участников долевой собственности через официальный сайт 
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Росреестра в случае, если число сособственников более 20. Нововведение 

позволяет продавцу сэкономить время и средства при продаже им доли. 

Важное практическое значение имеет возможность подтверждения 

направления надлежащего извещения. В нотариальной практике считаются 

бесспорным подтверждением уведомления: свидетельство нотариуса о пе-

редаче или о направлении извещения сособственнику; выданная отделени-

ем почтовой связи копия телеграммы и нотариально удостоверенный отказ 

от преимущественного права покупки. Письмо с описью вложения не бу-

дет подтверждением надлежащего извещения, так как в тексте описи не 

отражается его содержание
1
. Не требуется уведомлять сособственника, ес-

ли от него оформлен нотариальный отказ, но в этом случае вызывают ин-

терес сроки действия такого отказа, которые законодательно не установле-

ны. Нотариус при удостоверении договора отчуждения доли самостоя-

тельно определяет временные рамки действия отказа, руководствуясь тре-

бованиями принципа разумности. Поэтому представляется необходимым 

определить конкретный срок действия такого отказа для устранения воз-

никающих разногласий на практике. 

Таким образом, сделанное надлежащим образом извещение сособст-

венников может в дальнейшем предотвратить возможные споры, в том 

числе судебные, и защитить право собственника на распоряжение принад-

лежащим ему имуществом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ  

И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
2
 

 

Вопрос об воспроизводстве и сохранении лесов не теряет своей акту-

альности на протяжение многих лет в связи с нуждой в эффективных лесо-

восстановительных мероприятиях и увеличению продуктивности вторич-
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ных лесов. Актуальность вопроса состоит в следующем: лесные ресурсы 

являются уникальными и занимают важное положение в общественной, 

политической и экономической жизни граждан, они выступают в качестве 

незаменимого ресурса производства, без которого практически невозмож-

на никакая деятельность. Исходя из данного положения, восстановление 

лесов, поиски эффективных решений для их воспроизводства является од-

ной из важных задач государства.  

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления выруб-

ленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно 

обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологиче-

ского разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. 

На сегодняшний день нельзя не признать, что одним из основных 

факторов, повлиявших на появление системных проблем в развитии лесно-

го хозяйства, является низкое качество лесовосстановления. Однако, с 1 

января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 19.07.2018 № 212-

ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-

ствования воспроизводства лесов и лесоразведения», затрагивающий рас-

сматриваемый вопрос о компенсационном лесовосстановлении, направ-

ленном на комплексное сохранение российских лесов. 

Закон расширяет круг лиц, использующих леса с проведением рубок 

лесных насаждений. Отныне на них возложена обязанность по восстанов-

лению лесов. Данный закон также совершенствует законодательство Рос-

сийской Федерации в сфере лесовосстановления и лесоразведения, акцен-

тирует внимание на использовании сеянцев с закрытой корневой системой, 

так как их приживаемость в лесу значительно выше, обеспечивая решение 

задачи сохранения лесов, в том числе на основе их воспроизводства. 

На основании внесённых изменений, в том субъекте Российской Фе-

дерации, в котором произошла гибель или изъятие лесов и лесных насаж-

дений будет производиться лесовосстановление в соответствии с проектом 

лесовосстановления или проектом лесоразведения в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации. Лица, использующие леса в 

соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ, обязаны выполнять 

работы по лесовосстановлению и лесоразведению не позднее чем через 

один год после рубки
1
. Причем, работы по лесовосстановлению или лесо-

разведению должны проводиться однократно и выполняться профессиона-

лами с применением качественного посадочного материала. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

ведётся активный процесс попыток совершенствования лесного законода-

тельства в вопросе лесовосстановления и лесоразведения. Законодатель 

                                                           
1
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старается увеличить эффективность использования лесов и лесных насаж-

дений, так как данный ресурс является одним из значимых в Российской 

Федерации. 
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УДК 4414                                                      Чиканова А.О. студент УФ РГУП 

 

ПРОБЛЕМЫ СОКРАЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО  

РАЗНООБРАЗИЯ
1
 

 

В 1992 году в Рио-де-Жанейро на всемирном саммите была принята 

Конвенция о биологическом разнообразии
2
. Большинство стран мира при-

соединились к данной Конвенции, так как пришло осознание о необходи-

мости сохранения биологического разнообразия планеты.  

В настоящее время резко сокращается биологическое разнообразие, 

выраженное в разнообразии экологических комплексов, живых организ-

мов, которые населяют планету. В научной литературе выделяются три ос-

новных уровня: генетическое разнообразие внутри видов, разнообразие 

самих видов, разнообразие экосистем.  

Ученые экологи обеспокоены темпами сокращения разнообразия жи-

вых организмов, которое складывалось в течении длительной эволюции. 

Снижение уровня биологического разнообразия приведет к нарушению 

целостности биосферы, а также к полной утрате способности ее поддержи-

вать важнейшие характеристики среды.  

Процесс потери биологического разнообразия планеты необратим, что 

означает полную потерю конкретных видов живых организмов навсегда. 

Это является важнейшим отличием данной проблемы от других проблем 

экологии.  

К основным причинам необратимого процесса относятся потеря сре-

ды обитания; чрезмерная эксплуатация биологических ресурсов, загрязне-
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ние окружающей среды, влияние биологических видов, которые были при-

везены с других территорий; разрушение коралловых рифов. 

В большей мере человек не всегда осознает опасность сокращения 

биологического разнообразия страны. Однако жизнь человека напрямую 

зависит от видового разнообразия. На нем строятся все аспекты жизни че-

ловечества: использование в медицине, которое является основой для про-

изводства лекарств; оно имеет высокую коммерческую ценность, выступая 

в промышленности в качестве сырья. Неотделима и биологическая необ-

ходимость в сохранении, так как все организмы взаимосвязаны друг с дру-

гом и исчезновение одного может привести к разрушению всей экосисте-

мы.  

Таким образом, необходимо законодательно регулировать данный 

процесс. В соответствии с этим редкие и находящиеся под угрозой исчез-

новения биоресурсы заносятся в Красную книгу Российской Федерации, а 

также в Красные книги субъектов Российской Федерации. Данные объекты 

живого мира подлежат особой охране, что регулируется законами РФ и за-

конами субъектов РФ
1
. 

Решение проблемы сокращения биологического разнообразия должно 

быть выражено в совершенствовании законодательства и механизмов 

управления, непосредственно направленных на исполнение органами ис-

полнительной власти субъектов РФ всех необходимых условий за соблю-

дением сохранения и разведения, редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения биологических ресурсов.  
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УДК 349.6                                            Шаповал П.В., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
1
 

 

Специалисты различных отраслей права уделяют особое внимание со-

отношению понятий «контроль» и «надзор» в сфере государственного 

управления. До сих пор ученые как в области административного, так и 

экологического права не пришли к единому мнению относительно разли-

чия между такими понятиями. В связи с чем, данный вопрос не утратил 

своей актуальности. 

Для определения содержания и соотношения категорий «контроль» и 

«надзор» в области охраны окружающей среды и природопользования, не-

обходимо обратиться к административному праву. 

Так, ряд ученых считает, что надзор является частью контроля
2
, дру-

гие приравнивают данные правовые категории и называют органы, испол-

няющие такую деятельность как «контрольно-надзорные»
3
. Представители 

третьего подхода указывают на самостоятельность данных понятий, обо-

значая контроль, как понятие более широкое, чем надзор
4
. Отсюда следует, 

что рассмотреть различия между такими правовыми категориями затруд-

нительно, в свою очередь, это вызывает пробел в законодательстве Рос-

сийской Федерации, требующий скорейшего устранения. 

Экологический контроль и надзор выступают одними из механизмов 

соблюдения экологического законодательства. В настоящее время законо-

датель разграничивает эти понятия по субъективному составу. Так, феде-

ральный закон «Об охране окружающей среды» указывает, что надзор 

осуществляется на 2 уровнях: федеральном и региональном
5
. Первый осу-

ществляется Федеральной службой по природопользованию (Росприрод-

надзор), последний осуществляют территориальные подразделения Рос-

природнадзора. Главная цель их работы – проверка соблюдения экологи-
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ческих требований со стороны юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей
1
. 

Экологический контроль делится на 2 вида: производственный и об-

щественный. Задачей производственного контроля является проверка вы-

бросов загрязняющих веществ, выделение и освоение средств на природо-

охранные мероприятия, работа очистных сооружений на конкретном пред-

приятии, организации или учреждении. Второй вид контроля осуществля-

ют общественные объединения, некоммерческие организации и граждане. 

Общественный контроль проводится с целью реализации конституционно-

го права граждан на благоприятную окружающую среду и предотвращения 

нарушений природоохранного законодательства. Так, гражданин РФ, дос-

тигший 18-летнего возраста, может добровольно и бесплатно участвовать в 

природоохранной деятельности в качестве общественного инспектора по 

охране окружающей среды. Организация такой деятельности устанавлива-

ется в порядке, предусмотренном приказом Минприроды России
2
. 

Таким образом, категории «экологический контроль» и «экологиче-

ский надзор» являются ключевыми понятиями, определяющими формы и 

направления деятельности нашего государства. Однако в литературе по-

прежнему отсутствует общее мнение по вопросу о содержании, сущности 

и соотношении правовых категорий, что, в свою очередь, вызывает инте-

рес и споры данной темы. 
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ЖИВОТНЫЙ МИР: ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1
 

 

В наше время можно заметить, что животный мир испытывает серьез-

ные перемены. Животный мир ‒ это система всех видов и особей диких 

животных (млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, а 

также насекомых, моллюсков и других беспозвоночных), населяющих оп-

ределенную площадь земной поверхности или среду и находящихся в ус-

ловии естественной свободы. Легальное определение животного мира дано 

в ст. 1 ФЗ РФ «О животном мире», согласно которому под животным ми-

ром следует понимать совокупность живых организмов всех видов диких 

животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской 

Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также от-

носящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключи-

тельной экономической зоны Российской Федерации
2
. 

Объектом животного мира является организм животного происхожде-

ния (дикое животное) или их популяция. В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об 

охране окружающей среды» животный мир представляет собой неотъем-

лемый компонент природной среды, который в совокупности обеспечивает 

подходящие условия для обитания на земле. Животный мир считается эле-

ментом биоразнообразия планеты, это драгоценный ресурс, который фор-

мирует генетический фонд планеты. Он относится к возобновляющимся 

природным ресурсам, является необходимым компонентом биосферы, уча-

ствуя в биологическом циркулировали веществ и энергии. 

По сведениям Всемирного фонда дикой природы, к началу XXII века 

в мире, вполне возможно, абсолютно исчезнут такие животные как носоро-

ги, бенгальские тигры. Стремительными темпами уменьшается числен-
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ность промысловых животных, среди них копытных, пушных, морских 

зверей, водоплавающих птиц
1
. 

На протяжении всех прошлых лет человечество своей жизнедеятель-

ностью меняет природу, в том числе и животный мир. Уничтожая живот-

ных, человек обращает их в источник пищи, пушнины. В настоящий мо-

мент скорость исчезновения видов резко возросла, и в область вымираю-

щих видов животных попадают все новые и новые виды, которые раньше 

могли свободно существовать свободно и без мер охраны.  

После появление риска полной утраты, либо критическим снижением 

популяции большого количества диких животных и растений люди стали 

создавать специальные меры для защиты таких животных. Распределяя их 

по категориям, начиная от самого строгого – исчезающие виды и заканчи-

вая восстановленными видами, можно отследить, как меняется динамика и 

какие меры охраны и контроля следует применить к каждому виду. 

Вся деятельность государства, а также общественных организаций 

должна быть ориентирована на сбережение всякого вида животных и рас-

тений. Виды животных, сохраненные от гибели ‒ это всеобщее богатство, а 

также природный ресурс, убереженный для народного хозяйства.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  
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2
 

 

Процедура лицензирования направлена на предупреждение проник-

новения на рынок недобросовестных хозяйствующих субъектов, что га-

рантирует потребителям качество, безопасность и защищает их конститу-

ционные права, жизнь и здоровье
3
. Это в полной мере касается и лицензи-

рования медицинской деятельности. 
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 Периодические издания. Всемирный фонд дикой природы [Электронный ресурс]. 

URL: https://wwf.ru/ (Дата обращения 30.04.2019). 
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Перечень лицензионных требований необходимо соблюдать субъекту, 

имеющему лицензию на осуществление медицинской деятельности, и тем, 

кто только собирается ее приобрести. Остановимся на лицензионном тре-

бовании, предусмотренном п.п. «и» п. 4 Постановления Правительства РФ 

«О лицензировании медицинской деятельности»
1
: наличие внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности (далее – 

ВККБ). В соответствии со ст. 90 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»
2
 ВККБ осуществляется в со-

ответствии с требованиями к его организации и проведению, утвержден-

ными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Кроме того, функции по организации и выполнению ВККБ могут быть 

возложены на врачебную комиссию в соответствии с п. 4.22 Приказа Мин-

здравсоцразвития России от 05.05.2012  

№ 502н
3
. Иных утверждённых нормативно-правовых документов, рег-

ламентирующих проведение ВККБ в медицинской организации, нет. Вме-

сте с тем, порядок всех процессов контроля руководителем медицинской 

организации, его заместителями и иными лицами, ответственными за осу-

ществление медицинской деятельности, должен быть четко сформулиро-

ван в локальных документах медицинской организации с учетом его осо-

бенностей. Необходимо разработать порядок действий руководящего звена 

медицинской организации, который бы позволил проводить анализ работы 

всех структурных подразделений на любом этапе и за любой период.  

Законодателю следует незамедлительно внедрить нормативно-

правовой документ, который содержал бы все основные принципы, цели, 

задачи ВККБ, функции лиц, ответственных за его проведение, базовые 

критерии для анализа работы персонала. Считаем, что документ необхо-

димо разработать с учетом особенностей как крупных многопрофильных 

лечебно-профилактических учреждений, так и тех хозяйствующих субъек-

тов, специфика деятельности которых насчитывает небольшое количество 

направлений. Комплексная оценка и анализ руководящим звеном меди-

цинской организации работы по оказанию медицинской помощи населе-

нию необходима в постоянном режиме. Это позволит оценить и повысить 

качество медицинской помощи, вовремя выявить дефекты и актуальные 

проблемы на всех этапах ее оказания, вовремя принять управленческие 

решения и не допустить причинения вреда жизни и здоровью гражданам. 
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По договору лизинга могут быть переданы имущественные комплек-

сы, здания, сооружения и др. недвижимое имущество. Использование зе-

мельных участков в качестве предмета лизинга невозможно в силу прямо-

го законодательного запрета. По нашему мнению, данное положение на-

правлено на соблюдение принципа земельного законодательства, в соот-

ветствии с которым, земля, в первую очередь, рассматривается как состав-

ная часть природы, а не как объект гражданского оборота.  

Возникает вопрос, как при заключении договора лизинга недвижимо-

го имущества преодолеть законодательное противоречие: соблюсти прин-

цип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объ-

ектов и определить права на земельный участок, не являющийся предме-

том лизинга? 

Стоит отметить, что установление запрета, подобного вышеуказанно-

му, не является повсеместным. Так, в Казахстане и Кыргызской республи-

ке использование земельного участка в качестве предмета лизинга прямо 

разрешено. В Армении и Азербайджане правовая норма, посвященная 

предмету лизинга, излагается расширительно, но запрет относительно зе-

мельного участка не установлен. В республике Молдова предметом лизин-

га не могут быть только сельскохозяйственные земли. Вместе с тем, в Рес-

публике Беларусь, установлен запрет на использование земельных участ-

ков в качестве предмета лизинга.  

В отечественной судебной практике
2
 сформулирована правовая пози-

ция, в соответствии с которой предметом договора лизинга не могут быть 

только земельные участки, являющиеся самостоятельным предметом. По-

этому установленный запрет не относится к договорам лизинга, предметом 

которого выступают имущественные комплексы. То есть законодательный 

запрет следует толковать ограничительно. 
                                                           
1
 Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского, конкурентно-
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Безусловно, для облечения заключения договоров лизинга недвижи-

мого имущества и устранения необходимости поиска вариантов, с помо-

щью которых можно преодолеть законодательное противоречие, учитывая 

опыт зарубежных стран, целесообразно внести коррективы в правовое ре-

гулирование договора лизинга. Принимая во внимание принципы земель-

ного законодательства, предлагаем установить запрет на передачу земель-

ного участка в лизинг только в случае, если он выступает самостоятель-

ным предметом финансовой аренды. Передача земельного участка в ли-

зинг в качестве составляющей имущественного комплекса должна быть 

возможна только в части, непосредственно связанной с объектом недви-

жимости, что позволит избежать ситуаций прикрытия фактической пере-

дачи земельного участка в лизинг, на котором расположен сравнительно 

небольшой объект недвижимости. 
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1
 

 

Внесение изменений в июле 2017 г. в Гражданский кодекс Российской 

Федерации
2
 привело к появлению новой самостоятельной группы субъек-

тов предпринимательской деятельности граждан, незарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей (дальше ИПБОЮЛ), но осу-

ществляющих таковую деятельность − самозанятых. Однако, законода-

тель, введя новую категорию, не раскрыл её содержание и не закрепил 

признаки. А это, как известно, является необходимым условием для над-

лежащего правового регулирования.  
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Анализ нормативных актов и научной литературы позволил выделить 

признаки самозанятых. Во-первых, самозанятый − это физическое лицо, не 

имеющее статуса ИПБОЮЛ, отсутствие которого не позволяет привлекать 

наёмных работников. Во-вторых, не все физические лица могут претендо-

вать на статус самозанятых. Согласно Информационного письма ФНС
1
 к 

самозанятым не относятся иностранные граждане, осуществляющие тру-

довую деятельность по найму: 1)у физических лиц для личных, домашних 

и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельно-

стью; 2) в организациях или у индивидуальных предпринимателей, а также 

у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном за-

конодательском РФ порядке частной практикой. В-третьих, на федераль-

ном уровне законодатель закрепил перечень разрешенных для самозанятых 

видов деятельности, предоставив при этом субъектам РФ право его расши-

рить. Так, например, самозанятые в Челябинской области вправе: ремон-

тировать, чистить, окрашивать и шить обувь; изготавливать и ремонтиро-

вать металлическую галантерею, ключи, номерные знаки, указатели улиц, 

бижутерию; осуществлять деятельность в области фотографии, вспашки 

огородов, распиловки дров; оказывать услуги по зеленому хозяйству и 

цветоводству, выпасу скота и другое.  

Даже при отсутствии государственной регистрации, деятельность, 

осуществляемая гражданином, может быть квалифицирована в качестве 

предпринимательской, и должна облагаться налогами. 

На сегодняшний день вопрос о налогооблажении является дискусси-

онным. Предлагаются варианты патентной системы и УСН, но вследствие 

введения эксперимента
2
 в ряде субъектов РФ по установлению налога на 

профессиональный доход, считается возможным сделать вывод о том, что 

в случае успешности данного эксперимента, налог будет принят на феде-

ральном уровне для всех субъектов РФ.  
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ВНЕСУДЕБНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
1
 

 

В соответствии со ст. 352 Трудового кодекса Российской Федерации, 

основными способами защиты трудовых прав являются самозащита работ-

никами трудовых прав; защита трудовых прав и законных интересов ра-

ботников профессиональными союзами; государственный контроль (над-

зор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; судебная защита. 

1. Самозащита работниками трудовых прав. На основании ст. 379 ТК 

РФ в целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя 

или своего непосредственного руководителя либо иного представителя ра-

ботодателя в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, 

не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполне-

ния работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работни-

ком сохраняются все права, предусмотренные трудовым законодательст-

вом и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Работодатель, представители работодателя не имеют права препятст-

вовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав (ст. 

380 ТК РФ). Однако практика показывает, что самозащита трудовых прав 

не является эффективным способом защиты, так как большинство спорных 

ситуаций, связанных с самозащитой трудовых прав, находят свое разреше-

ние за пределами работодателя – обычно в суде. Прежде всего, это обу-

словлено изначальным неравенством сторон трудового договора (работни-

ка и работодателя), решить проблему которого и призвано трудовое право. 

Тем самым осуществление самозащиты трудовых прав все же заставляет 

работников в конечном итоге прибегать к иным способам защиты.  

2. Защита интересов работников профсоюзами. Для осуществления 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 

профсоюзы вправе создавать собственные инспекции труда, которые наде-

ляются полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми 

профсоюзами. 

                                                           
1
 Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры трудового и социального права и пра-

воведения Юридического института ЮУрГУ (НИУ) Офман Е.М. 
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Одним из вариантов защиты прав работников профсоюзами является 

принятие решений работодателем с учетом их мнения (ст. 371 ТК РФ).  

Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации при принятии локальных нормативных актов установлен ст. 372 

ТК РФ, а при расторжении трудового договора по инициативе работодате-

ля – ст. 373 ТК РФ. Причем соблюдение процедуры в последнем случае не 

лишает работника или представляющий его интересы выборный орган 

первичной профсоюзной организации права обжаловать увольнение непо-

средственно в суд, а работодателя – обжаловать в суд предписание госу-

дарственной инспекции труда. 

3. Государственный контроль. Федеральный государственный надзор 

за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществ-

ляется Рострудом и его территориальными органами. Положение о феде-

ральном государственном надзоре за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, утверждено Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 

№ 875. В соответствии с данным Положением государственный надзор в 

сфере труда осуществляется государственными инспекторами труда (пра-

вовыми инспекторами труда и инспекторами по охране труда)
1
. Государст-

венный контроль осуществляется посредством проверок. Предметами про-

верки являются соблюдение работодателем требований трудового законо-

дательства, выполнение предписаний об устранении выявленных в ходе 

проверок нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению на-

рушений норм трудового права и по защите трудовых прав граждан. 

Трудовым кодексом РФ работнику предоставлен достаточно широкий 

круг способов решения спорных моментов как при приеме на работу, в те-

чение трудовой деятельности, так и после увольнения. Поскольку работ-

ник для разрешения конфликтной ситуации должен обратиться с заявлени-

ем (хоть в государственную инспекцию труда, хоть в комиссию по трудо-

вым спорам, хоть в профсоюз и т.д.) с указанием нарушенных работодате-

лем прав, целесообразно снимать противоречия мирным путем. 

 

Библиографический список 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в 

ред. от 18.07.2011) // Собрание законодательства Российской Федерации – 

2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 

2. Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. № 875 «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

                                                           
1
Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2012. – № 37. –  Ст. 4995. 



300 

 

тов, содержащих нормы трудового права» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2012. – № 37. – Ст. 4995. 

3. Барышникова, Т.Ю. Формы и способы защиты трудовых прав и ох-

раняемых законом интересов в российском трудовом праве: Автореферат 

дисс… канд. юрид. наук / Т.Ю. Барышникова. – Ярославль, 2005. – 29 с. 
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ПРОБЛЕМА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  

В РОССИИ
1
  

 

В современном мире каждый человек хоть раз в жизни испытывал 

чувство досады и обиды. Этому могут послужить различные причины, на-

пример: незаконное увольнение, потеря близких и любимых людей, ос-

корбления со стороны начальства, невыплата пенсии и другое. Как же ого-

родить себя и своих близких от подобного вреда? Законодательство Рос-

сийской Федерации решило «вмешаться» в урегулирование данного во-

проса и ввело в Гражданский кодекс Российской Федерации такое понятие, 

как «моральный вред». 

Моральный вред, согласно Гражданскому Кодексу Российской Феде-

рации, это физические или нравственные страдания, испытываемые граж-

данином при нарушении его личных неимущественных или иных немате-

риальных благ. Под «физическими и нравственными страданиями» пони-

маются любые негативные изменения в организме человека, полученные в 

результате причинения морального вреда и мешающие благополучному 

биологическому функционированию. Физические страдания так же оцени-

ваются при определении компенсации морального вреда. Они вызывают 

нравственные муки, затяжную депрессию и многое другое, что может в 

дальнейшем причинить моральный вред
2
. 

Наиболее важный вопрос, требующий особого внимания, это меры 

наказание за причинение морального вреда, а также определение размера 

компенсации. В данный момент в Гражданском кодексе Российской Феде-

рации закреплены лишь два критерия, которые используются судом при 

вынесении решения. Учитывает характер причинения потерпевшему фи-

зических и нравственных страданий и степень вины причинителя вреда
3
. В 

статье фигурирует фраза и о том, что судье необходимо учитывать и иные 

заслуживающие во внимание обстоятельства, но какие конкретно не обо-
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значены. Таким образом, при использовании лишь двух критериев суд ли-

шается индивидуального подхода при рассмотрении дела, а также отсутст-

вию детального разбирательства в конкретной ситуации, что приводит к 

занижению размера компенсации за причинённым моральный вред. 

Определение «моральный вред» так же можно встретить в постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 

1994 г. №10. В нём перечислены случаи со ссылками на статьи, которые 

можно отнести к моральному вреду, необходимые факторы для компенса-

ции морального вреда и способы их подтверждения. Например, для того 

чтобы подтвердить физические страдания необходимо предоставить вы-

писку из амбулаторной карты, выписку об истории болезни, заключению 

судебно-медицинской экспертизы и другое. Но для того, чтобы физические 

страдания были расценены как нравственные, потребуются свидетели, ко-

торые наблюдали душевные страдания (свидетелей должно быть минимум 

двое). Для определения размера компенсации морального вреда Постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ предлагает предоставлять в суд чеки, 

квитанции и т.д., подтверждающие расходы на лечение и оказание меди-

цинских услуг, а так же договор о предоставлении медицинских услуг
1
. 

В п. 2 ст. 1101 ГК РФ указано, что размер компенсации морального 

вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потер-

певшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 

причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 

вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться 

требования разумности и справедливости. Характер физических и нравст-

венных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, 

при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенно-

стей потерпевшего
2
. 

В п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012  

№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» разъясняется, что при решении судом вопроса о компенса-

ции потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетво-

рения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от 

размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денеж-

ной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не мо-

жет быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) 

или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой по-

требителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае 
                                                           
1
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должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю 

нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и 

справедливости. 

В ФЗ №15 «О защите прав потребителей» так же отведено место для 

урегулирования вопросов, связанных с компенсацией морального вреда. В 

нём говорится, что размер компенсации морального вреда определяется 

судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Ком-

пенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных потребителем убытков
1
.  

Проанализировал законодательство Российской Федерации становит-

ся очевидным, что вопрос об определении размера компенсации морально-

го вреда раскрыт не полностью и даёт большую возможность для субъек-

тивных оценок различных ситуаций. 

Для решения данной проблемы в российское законодательство стоило 

бы ввести больше частных критериев, способных дать возможность про-

анализировать и определить размер компенсации за причинение морально-

го вреда в конкретном частном случае. 

Одним из критериев, способных решить данную проблему, можно оп-

ределить необходимость учёта размера дохода причинителя вреда. Для то-

го, чтобы решение суда было объективным, необходимо на законодатель-

ном уровне закрепить минимальный размер компенсации морального вре-

да за конкретный случай. Если уровень заработной платы причинителя 

вреда приближён к прожиточному минимуму, то размер компенсации бу-

дет равен минимальной сумме. Если же уровень заработной платы причи-

нителя гораздо выше прожиточного минимума, установленного в конкрет-

ном регионе, то суд будет вправе увеличить размер компенсации. Данный 

критерий, совместно с основными, даст возможность вынести объективное 

и справедливое решение для конкретного случая. 

Учитывая всевозможные последствия причинённого морального вре-

да, к причинителю необходимо применять не только материальное наказа-

ние, но и привлекать его к дисциплинарной, а в особо тяжелых случаях и к 

уголовной ответственности
2
. 

Невозможность детально проанализировать конкретную ситуацию, 

дать объективную оценку и вынести справедливое решение служит пово-

дом развития института компенсации морального вреда в Российской Фе-

дерации. Закрепление в законодательство РФ помимо общих критериев 

определения размера компенсации морального вреда и частные критерии 

даст возможность более детального изучения дела и вынесения справедли-
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вого решения. Данная мера приведёт к защите нарушения права граждан, а 

также уменьшит случаи причинения морального вреда. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ПРОФСОЮЗОВ
1
 

 

В соответствии с п.1 ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-

ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности» основным пра-

вом профсоюзов является представительство и защита прав и интересов 

работников – независимо от того состоят они в профсоюзе или нет.  

Правоспособность профессиональных союзов как юридического лица 

возникает лишь с момента государственной регистрации, при этом Феде-

ральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профсоюзах, их правах и гаран-

тиях деятельности» так же предоставляет возможность осуществления 

своей деятельности профсоюзами без регистрации в Министерстве юсти-

ции, то есть без наделения их правами юридического лица (ст. 8). Так, 

профсоюз, не зарегистрированный в качестве юридического лица, так же 

имеет право вести переговоры по заключению коллективного договора, 

участвовать в консультациях относительно разрабатываемых работодате-

лем локальных нормативных актов и т. д. Согласно нормам Гражданского 

кодекса РФ (ст. 36, 46) и Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 27) профсоюзная организация, не заре-

гистрированная в качестве юридического лица, также имеет право обра-

щаться в суд как для защиты собственных прав и интересов, так и своих 

членов и участников в органах государственной власти, органах местного 
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самоуправления и общественных объединениях вне зависимости от того, 

является ли она юридическим лицом. 

С точки зрения обеспечения прав работодателей и работников более 

рациональный подход – это регистрация профсоюзов в органах Министер-

ства юстиции
1
. 

В соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции юридическим лицом признается та организация, которая имеет в соб-

ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособ-

ленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или сме-

ту. Так же одним из значимых признаков юридического лица является пра-

во быть ответчиком и истцом в суде. 

Одной из юридических гарантий законности деятельности профес-

сиональных союзов и лиц, которые входят в профсоюз, является их ответ-

ственность за невыполнение своих обязательств по коллективному догово-

ру, соглашению, за организацию и проведение забастовки, признанной су-

дом незаконной, когда такая ответственность установлена федеральными 

законами. Возможность привлечения к имущественной (гражданско-

правовой) ответственности профсоюза, объявившего и не прекратившего 

забастовку после того как суд, признал ее незаконной, предусмотрена в п. 

2 ст. 417 Трудового кодекса РФ. В таких случаях профсоюзная организа-

ция обязана возместить убытки, которые были причинены незаконной за-

бастовкой, за счет своих средств в размере, определенном судом. 
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УДК 349.3                                    Белокопытов В.А., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ПАЦИЕНТ КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
1
 

 

Базовое право граждан Российской Федерации на получение безвоз-

мездной медицинской помощи регламентировано ст. 41 Конституции РФ. 

Действие данной нормы распространяется только на лечебные учреждения 

государственной или муниципальной ведомственной принадлежности, од-

нако в рамках обязательного медицинского страхования ряд бесплатных 

услуг доступен и в частных клиниках.  

Проанализировав национальное законодательство на предмет опре-

деления понятия «пациент», мы приходим к выводу, что пациент - это 

правовая категория, которую сложно раскрыть в силу существования 

разнообразных медико-правовых отношений с участием физических 

лиц. Физические лица могут выступать пациентами, как обращаясь за 

медицинской помощью, так и экстренно получая медицинскую помощь. 

Однако пациентом может быть совершенно здоровый субъект, но кото-

рый вступает в медико-правовые отношения, например, за получением, 

как ему может казаться, медицинской помощи, способной улучшить его 

состояние здоровья. Это означает, что законодательное определение по-

нятия «пациент», содержащееся в Федеральном законе от 21 ноября 2011 

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации»
2
, требует совершенствования в целях предотвращения коллизий 

и возникновения споров в медицинской и судебной практике по вопросу 

является ли конкретное физическое лицо пациентом. 

Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья явля-

ется одним из основных принципов охраны здоровья, сформулирован-

ных в п. 4 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 

323). 

По нашему мнению, под социальной защищенностью граждан в 

случае утраты здоровья, следует понимать такой результат функциони-

рования системы социальной защиты, при котором каждый человек, ут-

ративший здоровье, может быть уверен в получении установленных за-

конодательством мер социальной защиты, а сами эти меры эффективно 

способствуют максимально возможному восстановлению здоровья и 

компенсируют связанные с его утратой затруднения. Само это положе-

ние не вызывает сомнений, но, когда дело доходит до его реального во-
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площения, начинаются трудности. Дело в том, что существуют специально 

организованные социальные субъекты защиты прав пациентов. Правоох-

ранительные органы к ним не относятся. Но субъекты эти крайне слабо 

взаимодействуют, их роли недостаточно хорошо прописаны в законода-

тельстве и других нормативных документах. Для того чтобы защитить себя 

от правонарушения со стороны персонала медицинского учреждения или 

для устранения последствий таких нарушений каждый гражданин (паци-

ент) может обратиться с соответствующим заявлением в органы: судебной 

власти, органы полиции и другие правоохранительные органы, ведущие 

досудебное расследование, прокуратуру, Министерство здравоохранения, 

к Уполномоченному по правам человека. 

Таким образом, проведенное исследование позволило нам выявить 

основные социальные субъекты защиты прав пациентов и их роль в оказа-

нии реальной помощи тем, чьи права нарушаются. На сегодняшний мо-

мент, права пациента достаточно чётко регламентируются на законода-

тельном уровне, но вместе с тем, остаются проблемы с их реализацией в 

жизни. 
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ИНСТИТУТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СТРАНАХ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
1
 

 

Создание на территории бывшего Союза экономического сообщества, 

включающего 5 стран и 3 страны наблюдателей, способствовало увеличе-

нию экономической и социальной интеграции общества, что незамедли-

тельно привело в том числе к повышению трудовой миграции между гра-

жданами членами ЕАЭС. 

Договор о Евразийском экономическом союзе одним из приоритетов 

провозгласил обеспечение свободы движения рабочей силы и закрепил в 

ст. 97 правило о том, что работодатели государства-члена ЕАЭС вправе 

привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся госу-

дарств-членов без учета ограничений по защите национального рынка тру-
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да.
1
 Следует отметить специфику понятийного аппарата института трудо-

вого договора в некоторых странах ЕАЭС. Например, в трудовом законо-

дательстве Республики Беларусь для обозначения правовой связи работни-

ка и работодателя используется также термин «контракт», который пози-

ционируется как разновидность срочного трудового договора (ст. 17 ТК 

РБ). 

Трудовые кодексы России, Кыргызстана и Казахстана уточняют, что 

работник должен лично выполнять обусловленную трудовым договором 

работу, а ТК Республики Беларусь добавляет, что работник обязуется вы-

полнять работу по определенной одной или нескольким профессиям, спе-

циальностям или должностям соответствующей квалификации согласно 

штатному расписанию. 

Не имеющее аналогов в трудовом законодательстве государств-

членов ЕАЭС правило устанавливает ст. 29 ТК Казахстана: по соглашению 

сторон между работодателем и работником может заключаться договор о 

неконкуренции, которым предусматривается обязательство работника не 

осуществлять действий, способных нанести ущерб работодателю. 

Статья 10 ТК Казахстана гласит, что положения трудовых договоров, 

ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законода-

тельством Республики Казахстан, признаются недействительными. Подоб-

ные правила закрепляют и ст. 23 ТК Республики Беларуси и ст. 61 ТК 

Кыргызстана: недействительными признаются условия, которые ухудшают 

положение работника по сравнению с законодательством, коллективным 

договором, соглашением или носят дискриминационный характер. 

Оригинальные нормы содержит ст. 6 ТК Армении: если установлен-

ные трудовым договором условия противоречат настоящему Кодексу, за-

конам, иным нормативным правовым актам, то эти условия не имеют юри-

дической силы. 

Также заметны различия в процедуре продления договоров. Согласно 

ст. 30 ТК Республики Казахстан при истечении срока трудового договора 

стороны вправе продлить его на неопределенный или определенный срок 

не менее одного года, но количество продлений срока трудового договора, 

заключенного на определенный срок не менее одного года, не может пре-

вышать двух раз.
2
 Статья 95 ТК Армении говорит о том, что после истече-

ния срока действия трудового договора, заключенного на срок менее пяти 

лет, срок действия трудового договора может быть продлен по соглаше-

нию сторон, при этом письменное соглашение сторон о продлении срока 

действия трудового договора, заключенного на определенный срок, дости-
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гается по меньшей мере за десять дней до истечения срока действия дого-

вора
1
. А Трудовой Кодекс России устанавливает возможность продления 

срочного трудового договора лишь в отдельных случаях – с беременными 

женщинами до окончания срока беременности или отпуска по беременно-

сти и родам (ст. 261).  

Проанализировав трудовое законодательство стран-участниц ЕАЭС 

можно сказать, что в целом имеет место общность основных подходов в 

регламентации трудового договора, однако имеются существенные расхо-

ждения по отдельным вопросам, касательным содержания трудового дого-

вора. 
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ЗАЩИТА РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 

СО СТОРОНЫ РАБОТНИКОВ
2
 

 

В настоящее время одним из актуальных вопросов науки трудового 

права является злоупотребление правом субъектами таких отношений, и в 

частности работниками как одной из сторон таких отношений. Интерес к 

данной теме обуславливается отсутствием четкого законодательного регу-

лирования данного вопроса и значительной дифференциацией мнений по 

нему в академической литературе. Так, термин «злоупотребление употреб-
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ляется в ТК РФ лишь в статье 355. Отсутствие нормативного определения 

понятия «злоупотребления правом» приводит к необходимости его выде-

ления либо из текста судебных решений, либо из мнений ученых-

правоведов. Разработка данного понятия относительно сферы трудового 

законодательства велась в работах Бриллиантовой Н.А. и Архипова В.В
1
., 

Лушникова А.М
2
. и Лушниковой М.В

3
., Офман Е. М. . Наиболее близкой 

нам является трактовка данного понятия, данная Офман Е. М.: «Злоупот-

ребление правом – это поведение социально вредное; для ситуаций со зло-

употреблением правом не характерны такие признаки правомерного пове-

дения, как общественная необходимость, обеспеченность государством. 

Специфика ситуаций со злоупотреблением правом заключается в том, что 

это поведение недостаточно полно регламентировано
4
. 

Рассматривая в соответствии с данным понятием правоприменитель-

ную практику, представляется возможным выделение значительного коли-

чества возможностей и форм злоупотребления правом работниками. Разъ-

яснение по некоторым формам злоупотребления мы можем найти в Поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федера-

ции»
5
. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ обозначается 

две типовые формы злоупотребления: сокрытие работником информации о 

временной нетрудоспособности на момент его увольнения с работы, или 

того обстоятельства, что он является членом или руководителем профес-

сионального союза предприятия. 

В судебной практике не менее распространенной формой и наиболее 

значительной, по нашему мнению, являются злоупотребления работников, 

связанные с трудовыми книжками. Распространены злоупотребления ра-

ботников при передаче работодателями им трудовой книжки, специальной 

утратой работником трудовой книжки с целью сокрытия фактов увольне-

ния с предыдущего места работы. Также большой проблемой выступает 

приобретение работниками двух трудовых книжек для устройства по ним 

на две разные работы с целью получения привилегий (в отпуске, напри-
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мер). Привлечь работника к ответственности за такие действия достаточно 

сложно, так как, несмотря на их явный противоправный характер, суд не 

всегда усматривает в них состав для увольнения работника по п. 11 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ. 

Таким образом, несмотря на закрепление в ст. 2 ТК РФ принципа ра-

венства прав и возможностей работников, несмотря на цель трудового за-

конодательства о защите прав и интересов работников и работодателей (ст. 

1 ТК РФ), основываясь на проанализированном материале, мы можем го-

ворить о наличии широкого спектра возможностей для злоупотребления 

правом со стороны работника и отсутствие возможности противодействия 

данным злоупотреблениям со стороны работодателя. 
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Человечество использует электронные технологии не только для об-

щения и развлечения. Они также являются эффективным рабочим инстру-

ментом и в трудовой деятельности. Электронное взаимодействие сторон в 

ординарном, бесконфликтном режиме развития конкретного трудового от-
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ношения осуществляется без каких-либо спорных ситуаций и благоприят-

но влияет на систему организации труда у работодателя. Это взаимодейст-

вие сегодня если и регулируется, то на локальном уровне ввиду отсутствия 

комплексного законодательного регулирования. Регламентация с помощью 

локальных нормативных актов является наиболее удобной и эффективной 

для электронных способов взаимодействия, однако не исключает необхо-

димости централизованного государственного регулирования. Но следует 

отметить, что электронную переписку, например, не так просто приобщить 

к делу. 

Работник активно ведет с работодателем переписку по СМС, отчиты-

вается по электронной почте и получает задания в CRM-системе. Казалось 

бы, доказательств некачественно выполненной работы или опозданий, о 

которых сотрудник сообщает в мессенджерах, более чем достаточно. Пе-

реписка по электронной почте лидирует среди остальных электронных до-

казательств, с помощью которых работники доказывают юридически зна-

чимые факты. Например, факт возникновения трудовых отношений и на-

личие задолженности по зарплате. 

Из судебной практики. Работник просил компенсировать задолжен-

ность по зарплате за 86 дней и проценты за задержку. Суд требования 

удовлетворил. Факт трудовых отношений между сторонами подтвержден 

трудовым договором и скриншотами с электронной перепиской работника 

с работодателем. Работодатель не представил доказательств, что в спорный 

период работник не выполнял трудовые обязанности. На основании этого с 

компании взыскали задолженность исходя из размера зарплаты, установ-

ленной в договоре
1
.  

Суды признают электронную переписку допустимым доказательст-

вом, если удостоверятся, что переписывались именно те лица, от имени 

которых отправлялись электронные письма. В противном случае требова-

ния работника о приобщении к делу электронной переписки останутся без 

удовлетворения.  

При принятии ключевых решений в отношении работника (например, 

при решении вопроса об увольнении) следует сначала издать письменные 

приказы и направить их сотруднику надлежащим образом, например за-

казным почтовым отправлением. Дублирование этих приказов посредст-

вом электронной почты, СМС-сообщений, мессенджеров, социальных се-

тей не будет лишним, но оно не должно предшествовать письменному до-

кументу. Иначе работодатель рискует проиграть трудовой спор. 

Из судебной практики. Работница оспорила увольнение за прогул – 

работодатель нарушил процедуру увольнения. Об увольнении ее уведоми-

ли посредством СМС-сообщения. При этом необходимые кадровые доку-
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менты были составлены значительно позже. Суд иск удовлетворил и вос-

становил сотрудницу на работе. До направления СМС и составления при-

каза об увольнении работодатель не затребовал у нее объяснения о причи-

нах невыхода на работу. Уведомление пришло работнице по почте через 

месяц после увольнения
1
. 

Проанализировав данный эксперимент, можно сделать вывод о том, 

что появление в трудовом праве новых норм, регулирующих современные 

трудовые отношения, которые возникают под влиянием информационно-

телекоммуникационных технологий, потребует от работников и работода-

телей не только хорошего знания этих вопросов, но также знания и приме-

нения указанных правовых норм в сочетании с нормами и процедурами 

применения всех остальных норм Трудового кодекса РФ. 
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В статье рассматриваются правовые регулирования Конституционно-

го суда, социальной защиты лиц, пострадавших от радиационных и (или) 

техногенных катастроф.  

Ключевые слова: Конституционный Суд, конституционный контроль, 

конституционное правосудие, права человека, равенство, дискриминация, 

радиационные и техногенные катастрофы. 

На сегодня на территории как Российской Федерации, так и иностран-

ных государств проживает большое число людей, которые могут быть объ-

единены в одну группу, именуемую «лица, пострадавшие от радиационных 

и (или) техногенных катастроф». 

                                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 10.05.2018 № 33–

12043/2018// СПС Консультант Плюс. 
2
 Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой трудового, социального 

права и правоведения Юридического института ЮУрГУ (НИУ) Шафикова Г.Х. 



313 

 

По законодательству Российской Федерации в эту группу включены 

лица, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции (далее - лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС); лица, 

подвергшиеся радиации в результате аварии на производственном объеди-

нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (далее – лица, 

пострадавшие от аварии на Маяке); в результате испытаний па Семипала-

тинском полигоне и др. В то же время в Японии к таким лицам относятся, 

например, граждане, подвергшиеся радиации вследствие бомбардировок 

городов Хиросима и Нагасаки, аварии на атомной электростанции Фуку-

сима-1. В Казахстане – это лица, подвергшиеся радиации вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатинском ядерном испытательном полигоне; па 

Украине и в Республике Беларусь – пострадавшие от последствий аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции. 

Таким образом, необходимость успешной реализации механизма со-

циальной защиты пострадавших от радиации лиц актуальна не только в 

нашей стране, но и за ее пределами.  

Законодательство РФ предусматривает предоставление различных 

мер социальной защиты лицам, пострадавшим от радиационных и техно-

генных катастроф, что обусловлено необходимостью и социальной значи-

мостью компенсации причиненного им вреда. При этом государство в оп-

ределенной мере принимает на себя ответственность за вред, причиненный 

радиационными и техногенными катастрофами. Следует отметить, что за-

конодательство РФ о социальной защите лиц, пострадавших от радиаци-

онных и техногенных катастроф, к сожалению, не отличается единообра-

зием и состоит из нескольких законов, регламентирующих предоставление 

мер социальной защиты лицам, пострадавшии от различных радиационных 

и техногенных катастроф, что является одной из причин, вызывающих 

сложности в правоприменительной практике. 

В сфере социальной защиты лиц, пострадавших от радиационных и 

техногенных катастроф достаточно часто встречались нарушения прав 

указанных лиц как в форме принятия неконституционных норм, так и в 

форме их неконституционного истолкования и применения, требовавшие 

вмешательства со стороны Конституционного Суда РФ. Многие из указан-

ных нарушений были связаны с дискриминацией, вследствие чего приоб-

ретает особую значимость проблема отграничения дискриминации от 

дифференциации. Различное обращение в рассматриваемой сфере имело 

место по таким признакам, как переселение в пределах одного населенного 

пункта, обстоятельства, при которых было утрачено жилое помещение, 

время приезда в определенную местность, посещение школ, получение 

пенсии за выслугу лет, степень утраты здоровья, рождение до или после 

смерти кормильца, дата принятия на учет, дата обращения за назначением 

выплат, род занятий, направление на работу государственными органами 

исполнительной власти, время прохождения службы. 
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Ряд решений Конституционного Суда РФ посвящен защите прав лиц, 

пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. Так, Конститу-

ционный Суд РФ признал неконституционным проведение различий в за-

висимости от того, были ли пострадавшие лица переселены в другие насе-

ленные пункты или в рамках одного населенного пункта. Суд отметил, что 

оспариваемые нормы устанавливают необоснованные и несправедливые 

различия между пострадавшими вследствие аварии и сбросов радиоактив-

ных отходов в реку Течу – не выселенными из населенных пунктов, а лишь 

переселенными в их пределах, и теми, которые были эвакуированы (пере-

селены) за их пределы. 

Конституционный Суд также признал неконституционным требова-

ние об обязательной сдаче жилья для предоставления благоустроенного 

жилого помещения, поскольку оно ставило граждан, пострадавших от ра-

диационных и техногенных катастроф, в неравное положение с постра-

давшими от стихийных бедствий. 

В рамках конституционного судопроизводства были также защищены 

права лиц, получавших пенсии за выслугу лет, на получение компенсаци-

онных выплат. Как отметил Конституционный Суд, право на такие выпла-

ты не должно зависеть от факта получения тех или иных пенсий. 

В одном из решений было обращено внимание на то, что различия в 

условиях реализации отдельными категориями граждан того или иного 

права допустимы, если они объективно оправданны, обоснованны и пре-

следуют конституционно значимые цели, а используемые для достижения 

этих целей правовые средства соразмерны им, вследствие чего недопусти-

мо проведение различий в сфере права на предоставление жилья лицам, 

пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф в зависимости 

от даты, с которой они приняты на учет
1
.  

Конституционный Суд также признал неконституционными нормы, 

согласно которым граждане, которые проживали на территории зоны с 

особым социально-экономическим статусом до 01.01.1991 г., но покинули 

ее до 02.12.1995 г. и впоследствии вернулись на указанную территорию, 

лишались права на получение компенсационных выплат
2
. 

Выбор в качестве критерия для предоставления мер социальной под-

держки факта направления на работы, связанные с ликвидацией радиаци-

онных и техногенных катастроф органами исполнительной власти был 

признан неконституционным в той мере, в какой он не предусматривал 
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предоставление мер социальной поддержки членам студенческих строи-

тельных отрядов
1
. 

Таким образом, права лиц, пострадавших от радиационных и техно-

генных катастроф достаточно часто нарушались как законодателем, при-

нимавшим неконституционные нормы, так и правоприменительными ор-

ганами, допускавшими их неконституционное истолкование. Многие на-

рушения рассматриваемых прав были связаны с дискриминацией, в основ-

ном при выборе ненадлежащего (а иногда и неравномерного) критерия для 

проведения различий. Эффективная защита от вышеуказанных нарушений 

была осуществлена Конституционным Судом РФ, который как признавал 

те или иные нормы неконституционными, так и прибегал к их конституци-

онно-правовому истолкованию. При этом Конституционному Суду, к со-

жалению, приходилось неоднократно возвращаться к рассмотрению кон-

ституционности одних и тех же норм, что было вызвано как несовершен-

ством правовых норм, регламентировавших исполнения его решений, так и 

неверным толкованием таких норм иными судами. Для более эффективной 

защиты прав рассматриваемой категорией граждан следует систематизи-

ровать законодательство о социальной защите лиц, пострадавших от ра-

диационных и техногенных катастроф, закрепить необходимость пере-

смотра судебных решений, основанных на нормах законов, которым Кон-

ституционным Судом РФ было дано конституционно-правовое истолкова-

ние (данного институты не было на момент вынесения рассмотренных ре-

шений, но сейчас он закреплен), а также совершенствовать правопримени-

тельную практику по исполнению решений Конституционного Суда РФ. 
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В статье рассматриваются проблемы нормативно-правового регули-

рования вопросов обеспечения радиационной безопасности населения на 

территории России и стран ЕАЭС. Проведен сравнительно-правовой ана-

лиз актов России и стран ЕАЭС по вопросам аварийного реагирования и 

ответственности эксплуатирующих организаций. 

Ключевые слова: охрана здоровья, радиационная безопасность, нор-

мативно-правовое регулирование, эксплуатирующая организация, аварий-

ное реагирование. 

Жизнь и здоровье человека являются высшей социальной ценностью. 

Формирование и оценка всех остальных ценностей и благ общества опреде-

ляются исключительно на их основе. Значимость высшей социальной цен-

ности – здоровья, определяет  необходимость его охраны и защиты, в том 

числе нормативно – правовым регулированием вопросов обеспечения ра-

диационной безопасности населения на территории России и стран ЕАЭС
 2
. 

В России и странах ЕАЭС действует ряд федеральных законов, опре-

деляющих нормативно – правовое регулирование вопросов обеспечения 

радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья и под-

держки граждан, подвергшихся радиационному воздействию в результате 

аварийных ситуаций, испытаний ядерного оружия и инцидентов на пред-

приятии ядерного комплекса.
 
 

Однако до настоящего времени, в России и странах ЕАЭС не полно-

стью сформированы законодательная и нормативно-правовая базы, необ-

ходимые для обязательного регулирования и обеспечения вопросов радиа-

ционной безопасности населения, а также исключения халатного отноше-

ния с радиоактивными отходами
1
. 

В России статьей 55 Федерального закона от 21.11.1995 года № 170-

ФЗ «Об использовании атомной энергии» установлено, что пределы ответ-

ственности эксплуатирующей организации, причиненные радиационным 

воздействием, устанавливаются законодательством РФ. Правовое регули-

рование ответственности при этом нуждается в совершенствовании и уве-
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личении размеров ответственности с целью обеспечения наиболее полной 

и своевременной защиты интересов пострадавших и обеспечения достой-

ной компенсации причиненного в результате радиационной аварии вреда
1
. 

В Республике Беларуси нормы, имеющие отношение к радиационной 

безопасности, сконцентрированы в Законе Республики Беларусь от 5 января 

1998 года «O радиационной безопасности населения». Статьи 25 – 29 более 

подробно расписывают вопросы аварийного реагирования. Сравнительно-

правовой анализ показал, что отдельных статей в законах республики Ар-

мения и России нет, хотя упоминания об аварии в ряде статей имеется. Ме-

жду тем это очень важные статьи, которые должны быть в законе каждой 

страны ЕАЭС в развернутом виде, поскольку несоблюдение аварийного 

реагирования представляет наибольшую опасность для населения
2
. 

Систематизируя и совершенствуя нормативно-правовое регулирова-

ние вопросов в сфере радиационной безопасности населения на террито-

рии России и стран ЕАЭС, необходимо также вносить изменения в законо-

дательство, регулирующее экологическую безопасность, поскольку все 

происходящие процессы взаимосвязаны и пробел в одном законе, может 

привести к неизбежным последствиям как для человека, так и для экологии 

в целом. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  

ЗА РУБЕЖОМ
1
 

 

Многодетная семья в разных странах имеет разное значение, это зави-

сит от того, с каким количеством детей у супругов государство связывает 

данное понятие. «Многодетность» во многом зависит от экономического и 

демографического уровня той или иной страны. Чем ниже демографиче-

ский уровень в стране, тем меньшее количество детей в семье будет необ-

ходимо для признания ее многодетной. Но отличия на этом не заканчива-

ются, не зря было упомянуто экономическое состояние страны и ее жите-

лей, именно от этих факторов зависит уровень социальной поддержки 

многодетных семей по всему миру. Говоря о социальной поддержке мно-

годетных семей, необходимо понимать, что демографическая ситуация в 

стране напрямую влияет на размер пособий или льгот, выплачиваемых 

данным семьям. Рассмотрим виды социальной поддержки на примере за-

рубежных стран и проведем анализ полученных данных с целью выявле-

ния определенных закономерностей в подходах к правовому регулирова-

нию социального обеспечения многодетных семей за рубежом.  
Во Франции для поддержки многодетных семей еще в 1921 году была 

разработана государственная программа под названием «Большая семья». 

Для стимулирования рождаемости в рамках общей государственной поли-

тики многодетным семьям во Франции предоставляется субсидирование и 

налоговые льготы. Каждый следующий ребёнок уменьшает налогообла-

гаемую базу, так что, например, семьи с тремя или четырьмя детьми прак-

тически вообще не платят налогов.  

Похожая система существует и в Германии, хотя там многодетной 

признается семья, в которой насчитывается четверо детей. Но стоит ска-

зать, что там в любом случае за рождение каждого ребёнка мать получает 

дополнительный налоговый бонус и выплаты. Поэтому количество детей 

будет влиять только на общую сумму, которая увеличивается в зависимо-

сти от количественного состава семьи.  

В Финляндии поддержка многодетных семей представляет собой со-

вокупность различных пособий. Там существует так называемый «пакет 

для новорождённого», который государство дарит всем рожающим в Фин-

ляндии женщинам, независимо от их гражданства. Этот «пакет» содержит 

все, что требуется новорождённому в течение первого года жизни. Основ-

ная же социальная поддержка многодетных семей в Финляндии – это еже-
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месячное пособие на ребенка, то есть чем больше детей, тем больше дан-

ная сумма. 

Абсолютно противоположная ситуация в Китае, где государство с 

конца семидесятых годов 20-го века проводит жёсткую политику ограни-

чения рождаемости, выраженную в знаменитом тезисе «одна семья – один 

ребёнок». Согласно данной политике, парам, которые проживают в городе, 

разрешено иметь только одного ребёнка, а семьям, которые живут в сель-

ской местности, можно иметь двух детей, но только при условии того, что 

первой рождается девочка. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что хоть 

под многодетностью во многих странах и понимается разный количест-

венный состав семьи, но, тем не менее, у большинства государств сущест-

вует институт социальной поддержки таких семей. Эта поддержка может 

выражаться разными способами: будь то пособия или налоговые льготы, 

бесплатная медицинская помощь или субсидии на коммунальные услуги и 

аренду жилья. Степень социальной защищенности многодетных семей яв-

ляется определенным показателем уровня жизни населения и демографи-

ческого фона в той или иной стране. Поэтому данный анализ позволяет 

вывести некоторые закономерности в подходах к правовому регулирова-

нию социального обеспечения многодетных семей в зарубежных странах. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ИНСТИТУТ В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1
 

 

В современном российском законодательстве институту ответствен-

ности всегда уделяется особое внимание. Законодатель четко регламенти-

рует, когда нужно применение мер государственного принуждения в слу-

чае совершения субъектами противоправных действий либо бездействий
2
. 

Однако для социальной сферы чаще всего это правило становится исклю-

чением, так как в большинстве законодательных актов, регулирующих со-
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циальные правоотношения, законодатель либо вообще не регулирует меры 

ответственности, либо не уделяет им должного внимания. 

Актуальность данного исследования на сегодняшний день заключается в 

том, что Россия взяла курс на развитие социальной сферы и поднятие 

уровня жизни населения. Об этом свидетельствуют уравнивание МРОТ до 

уровня прожиточного минимума, а также введение нового вида пособий 

при рождении (усыновлении) первого ребенка. В ходе исследования ин-

ститута ответственности в социальной сфере мы приходим к выводу о том, 

что в ряде законодательных актов на сегодняшний день существуют неко-

торые проблемы, в частности статья 15 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии»
1
 закрепляет ответственность за дос-

товерность сведений, необходимых для установления и выплаты накопи-

тельной пенсии. Физические и юридические лица несут ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых 

ими для установления и выплаты накопительной пенсии, а работодатели, 

кроме того, за достоверность сведений, представляемых для ведения инди-

видуального учета в системе обязательного пенсионного страхования. 

Аналогичная ситуация в статье 28 Федерального закона от 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях». В данных нормах законодатель в качестве 

субъекта ответственности выделяет лишь физические и юридические лица, 

но при этом не устанавливается никакой ответственности для должност-

ных лиц, по вине которых может быть также допущена ошибка, в резуль-

тате которой, нарушаются права получателей страховых взносов. В блоке 

пособий в праве социального обеспечения юридическая ответственность 

обязанных органов за нарушение в сере предоставления социальных посо-

бий и иных выплат в подавляющем большинстве нормативных актов, ре-

гулирующих указанные отношения, также не содержит норм в случае прав 

граждан. Если и есть такие нормы, то они фрагментарны. Например, в по-

становлении Правительства РФ от 3 ноября 1994г. «Об утверждении по-

рядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат от-

дельным категориям граждан» есть п.7, в котором говорится об ответст-

венности. В Федеральном законе от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей» институту ответственности, который 

был принят по инициативе президента, сравнительно недавно, также не 

уделяется должного внимания ответственности, лишь в ч.2 статьи 5 ука-

занного закона, ответственность устанавливается за достоверность сведе-

ний, что на наш взгляд является упущением и нуждается в корректировке. 

В этом, сегодня заключается проблема социального законодательства в це-

лом, так как законы построены таким образом, чтобы минимизировать от-

ветственность государственных органов, в частности должностных лиц, 
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переложив ответственность на граждан, юридических лиц или работодате-

лей, что противоречит принципу равенства сторон.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ 

ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
1
 

 

На сегодняшний день, индивидуальный предприниматель (далее ИП) 

играет важную роль, прежде всего, как субъект не только гражданских 

правоотношений, но и как сторона трудовых отношений
2
. ИП способен 

выступать субъектом трудовых правоотношений, соответствуя требовани-

ям гражданского и специального законодательства. Также, определяя тру-

довую правосубъектность ИП необходимо учитывать и специфические ос-

нования прекращения его деятельности
3
. Также следует исходить из того, 

что действующее законодательство не предусматривает обязанность ИП, 

выступающего на стороне работодателя, устанавливать штатное расписа-

ние, специально формировать фонд оплаты труда, в соответствии с ст. 24 

ГК РФ, Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утвержде-

нии унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты»
4
.  

Исходя из вышеизложенного, актуальным представляется исследова-

ние особенностей правового статуса ИП как субъекта трудовых правоот-

ношений в связи с тем, что в действующем законодательстве имеются про-
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белы в сфере регулирования деятельности ИП как работодателя
1
. Пред-

ставляется возможным указать на то, что в законодательстве закреплена 

позиция, в соответствии с которой к ИП, выступающего на стороне рабо-

тодателя, применению подлежат те нормы закона, которыми регулируется 

функционирование работодателя - организации, если ТК РФ не установле-

но иное. Однако следует сделать важную оговорку, для ИП, выступающего 

в качестве работодателя, требования ТК РФ носят декларативный характер 

(например, положения ст. 178, 180, 198, ч. 2 ст. 307, 318 ТК РФ, что влечет 

к различиям правового статуса работника организации (юридического ли-

ца) и работника, у которого заключен трудовой договор (гражданско-

правовой договор, приравненный к трудовому договору) с ИП, что приво-

дит к нарушению требований ст. 7 Конституции РФ, ст. 2, 9 ТК РФ)
2
. 

Изложенные проблемы и иные проблемы
3
 предопределяют необходи-

мость реформирования действующего трудового законодательства. 
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УДК 346                                           Дмитриева О.А., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕЗАКОННЫХ УВОЛЬНЕНИЙ
1
 

 

В наше время незаконное увольнение не является особой редкостью. 

С этим явлением сталкиваются большое количество людей, однако не каж-

дый обращается в суд за восстановлением своих прав. В итоге если бы мы 

активнее оспаривали незаконные увольнения, то и их количество сокраща-

лось бы. Работодатель зачастую игнорирует законодательство РФ и уволь-

няет работника с огромной выгодой для себя.  

Например, увольнение по собственному желанию. Работника вынуж-

дают написать заявление под давлением и угрозами, а это уже серьёзный 

аргумент для обращения в суд
2
. Вам придётся доказывать факт давления, в 

данном случае желательно продумать и записать ваш разговор на аудио 

или видеозапись, так будет гораздо легче доказать, что вас принудили на-

писать заявление на увольнение и правда будет на вашей стороне
3
. По 

мнению Костяна И.А., для оценки законности прекращения трудового до-

говора и увольнения работника необходимо учитывать три момента. 

Увольнение должно быть: во-первых, обоснованным; во-вторых, произве-

дено с соблюдением процедуры, установленной Трудовым кодексом, ины-

ми федеральными законами для отдельных категорий работников; в-

третьих, оформлено надлежащим образом
4
. 
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Увольнение работника в связи частыми уходами на больничный. На-

чиная с 2015 года средства на оплату больничных, выделяет Фонд соц-

страхования, в связи с этим процент работодателей, которые отказывают в 

выплатах, снизился практически до нуля. В итоге возвращаемся к первому 

примеру, вас могут «попросить» написать заявление на увольнение по соб-

ственному желанию, особенно часто психологическое давление испыты-

вают женщины.  

В итоге мы можем подвести итоги по наиболее распространённым не-

законным увольнениям. По мнению Плешаковой Ю.А. не все работники 

захотят отстаивать свои права при незаконном увольнении. Не любое неза-

конное увольнение влечет для работника негативные последствия
1
. Защита 

трудовых интересов граждан – приоритетная задача законодательства. 

Нужно повысить уровень правовой грамотности населения, чтобы гражда-

не могли реализовывать свои права, предусмотренные законодательством. 

Необходимо закрепить на законодательном уровне, в случае незаконного 

увольнения работодателем работника, применить в отношении него сле-

дующие меры: снимать его с должности, запретить на определённое время 

его производственную деятельность (ИП)
2
. Я считаю, что это поможет по-

способствовать наиболее эффективному снижению уровня незаконного 

увольнения.  
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УДК 349.2              Исакова О.Н., Милицина Е.О. студенты ЮУрГУ (НИУ) 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
1
 

 

Вопрос об использовании электронной подписи (далее – ЭП) в трудо-

вых правоотношениях обусловлен научно- техническим прогрессом в об-

ществе и не является новым для трудового права России. На сегодняшний 

день она позволяет решить временные и денежные затраты при ведении 

кадрового документооборота, создаёт возможность устранения нарушений 

действующего законодательства со стороны работодателей в части соблю-

дения сроков ознакомления работников с документами, необходимыми 

при оформлении трудовых отношений, что является немаловажным и ак-

туальным как для работников, как работодателей, так и государства.  

Проанализировав законодательство РФ, можно сказать, что электрон-

ная подпись активно используется в сфере регулирования труда:  

1. Нормы главы 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации рег-

ламентируют труд дистанционных работников;
2
 

2. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» опре-

деляет, что результаты её проведения подлежат передаче в Федеральную 

государственную информационную систему учета в форме электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью (ст. 

18)
3
. 

Перейдём непосредственно к возможностям использования электрон-

ной подписи. Понятие ЭП даётся в Федеральном законе «Об электронной 

подписи»
4
. 

Правила и порядок использования электронной подписи определены в 

законопроекте
5
. Использование ЭП в трудовых отношениях допускается 

при соблюдении условий: 1) работодателем принят ЛНА, 2) работник оз-

накомлен с ЛНА под подпись; 3) работодатель принял меры для использо-
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вания ЭП, то есть установил порядок её проверки и хранения; 4) обеспечил 

целостность и неизменность документов, подписанных ЭП.  

В случае несогласия работника с порядком использования электрон-

ной подписи она не применяется. 

Также проект Федерального закона определяет круг документов, ко-

торые не могут быть подписаны ЭП (это трудовой договор, документы 

связанныe с материальной и дисциплинарной ответственностью работни-

ка; ученический договор; коллективный договор)  

На первый взгляд можно сказать, что законодатель стремится к актив-

ному использованию ЭП, но не разрешает ряд вопросов, которые имеют 

принципиальное значение. 

1) Кто должен нести расходы по применению ЭП при переходе на 

электронный кадровый документооборот? 

2) Какой вид ЭП применять: (квалифицированную и усиленную ква-

лифицированную) в трудовых отношениях? 

3) Должен ли будет работодатель платить компенсацию за создание 

сотрудником личной ЭП? 

4) Не понесет ли работодатель дополнительных финансовых затрат, 

при отказе, хотя бы одного работника от использования ЭП? 

Эти и другие вопросы волнуют, как работников, как работодателей, 

так и государство в целом.  

Применение электронной подписи целесообразно, но только при раз-

решении выше поставленных вопросов в отношении ее применения, путем 

правовой доработки обозначенных выше проблем.  
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УДК 349.2                                           Киселева А.А., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
1
 

 

Свобода трудового договора не абсолютна, современный мир понима-

ет свободу, с точки зрения равенства и баланса интересов, прав и обязан-

ностей работника и работодателя. Для существования современной свобо-

ды, необходим ряд ограничений, не позволяющий нарушать установлен-

ный законодателем правовой баланс. 

Основным видом ограничений являются, ограничения устанавливаю-

щие запреты на исключение или уменьшение предусмотренных законом 

гарантий, прав и обязанностей работника и работодателя.  

Германское гражданское уложение
2
, ограничивает формирование со-

держания трудового договора, в частности запрещая исключать гарантии, 

прямо предусмотренные для работника законодательством, предупреждая, 

таким образом, уменьшения деликтных обязательств работодателя.  

Существуют ограничения, связанные с коммерческой деятельностью 

работодателя. Условно их можно также назвать пост-трудовые.  

К пост-трудовым, например, относятся условия о запрете конкурен-

ции с работодателем (non-competition clauses), что ограничивает право сво-

бодно распоряжаться трудом свободно заключать трудовой договор в час-

ти выбора работодателя и рода деятельности.  

Сроки данного ограничения в разных странах в зависимости от на-

ционального законодательства, состояния рынков труда, товаров и услуг 

разнятся от нескольких месяцев до 2 лет.  

Некоторые штаты США борются с таким ограничением, устанавливая 

запрет на условия о не конкуренции с работодателем. Так 19 августа 2016 

года губернатор Брюс Раунер официально подписал закон «О свободе тру-

да в штате Иллинойс», вступивший в силу 1 января 2017 года
3
. Закон уста-

новил ограничение, для работодателей частного сектора запретив им 

включать в трудовой договор условия о non-competition clauses.  

Дискуссионным является вопрос об устаревших ограничениях. Зако-

нодатель не успевает отслеживать развитие технического прогресса. При-

мером того, может послужить архаичность запретов на часть профессий 
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для выполнения женщинами в российском законодательстве
1
. К примеру, 

условия труда и трудовые обязанности машиниста поезда 18 лет назад и 

сегодня отличаются. Данная работа с развитием техники утратила свою 

тяжесть в части передвижения деталей весом более 7 кг. Следовательно, 

данный запрет выглядит ограничением выбора профессии женщинами. 

Таким образом, свобода трудового договора и труда в целом является 

балансом прав и обязанностей работника и работодателя. Ограничения яв-

ляются лишь юридическим инструментом для сохранения данного баланса 

и защиты всеобщих интересов.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ
2
 

 

Управление персоналом является важной и по многим причинам не-

отъемлемой составляющей современного бизнеса. Правовое обеспечение 

является одной из подсистем системы управления персоналом. Право че-

рез формы юридического воздействия на систему управления персоналом 

призвано обеспечить стабильность системы и достижение эффективности 

деятельности организацией
3
. 

В практической деятельности управление персоналом относится к 

достаточно молодой сфере в российском менеджменте. Множество техно-
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логий было перенято отечественными предпринимателями из западного 

менеджмента. Если в советское время главным субъектом управления кад-

ровыми процессами выступало государство, то теперь, основные полномо-

чия по управлению трудовыми ресурсами реализуются на уровне конкрет-

ных организаций. Соответственно, далеко не все сферы управления персо-

налом имеют юридическое регулирование, существует ряд проблем в об-

ласти правового обеспечения кадрового менеджмента. 

В настоящий момент теорией трудового права мало изучены понятие, 

классификация и формы подбора, дальнейшего использования и профес-

сионального обучения в организации, и многих других инструментов воз-

действия на персонал, что негативно сказывается на правовом регулирова-

нии этих подсистем. «В то же время, в трудовых кодексах многих европей-

ских государств законодательно закреплены принципы и нормы, обеспе-

чивающие реализацию относительно недавно сформировавшегося инсти-

тута предтрудовых отношений»
1
. В связи с этим, необходимо провести 

обобщение правовых форм управление персоналом. Наличие единого рег-

ламентирующего инструмента позволит четко обозначить рамки право-

мерного поведения работодателя в реализации управленческой власти. На 

данном этапе, современное трудовое законодательство не обеспечивает 

полных гарантий кандидатам при устройстве на работу, в случае примене-

ния работодателем различных форм собеседований, тестирований и запро-

сов персональных данных. Применение кадрового резерва как инструмента 

продвижения сотрудников по карьерной лестнице, так же не регламенти-

ровано
2
. Проблемой является как незнание работниками и даже некоторы-

ми работодателями основ трудового права, так и факт прямого неуважения 

работодателями закона, уверенность в безнаказанности в отношении на-

рушения прав работников. Такая уверенность в первую очередь рождается 

благодаря наличию пробелов в правовом регулировании сферы управления 

персоналом. 

Другой проблемой является сфера охраны труда, которая требует де-

тализированного юридического оформления и обобщения существующих 

нормативных требований. Часто работники игнорируют существующие 

требования охраны труда, или работодатели формально доводят их до пер-

сонала. Задачей юридического отдела, отдела персонала и подразделения 

по охране труда является выработка механизмов доведения до сотрудни-

ков действующего законодательства, через локальные нормативные акты 

(правила, инструкции) и методические учебные пособия. Документы по 
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охране труда должны не только приниматься, но и разъясняться работни-

кам
1
. 

Таким образом, в современных организациях должна быть сформиро-

вана система правового регулирования поведения участников трудовых 

отношений, должно регулироваться их взаимодействие в рамках трудового 

процесса, в области распределения материальных благ, регулироваться 

процесс возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА  

ЖЕНЩИН И ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
2
 

 

В современном законодательстве регулирование труда женщин и лиц 

с семейными обязанностями закреплено в главе 41 ТК РФ. В указанной 

главе рассматриваются основные положения категории работников, поря-

док предоставления отпусков, гарантии и льготы лицам.  

Перечень всех работ, на которых ограничивается применение труда 

женщин, устанавливается Постановлением Правительства РФ от 25 февра-

ля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вред-

ными или опасными условиями труда, при выполнении которых запреща-

ется применение труда женщин»
3
. 

                                                           
1
Моджина, Н.В., Галимов, К.И. Проблемы правового поведения в системе управления 

персоналом // Молодой ученый. – 2014. – №4. – С. 856 – 858. 
2
 Научный руководитель: старший преподаватель кафедры трудового, социального 

права и правоведения Юридического института ЮУрГУ (НИУ) Протченко Е. А. 
3
 Федеральный закон № 81-ФЗ от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей» (в ред. от 07.03.2018) // СПС Консультант Плюс. 



331 

 

В настоящее время возникает все больше трудовых споров, связанных 

с нарушением трудовых прав женщин и лиц с семейными обязанностями. 

В основном, эти споры связаны с выплатами пособий, незаконным уволь-

нением и восстановлением на работе. Это связано с тем, что беременным 

женщинам нужно выплачивать пособия, но работу, которую они должны 

выполнять, особенно на последних сроках беременности, в связи со своим 

положением, они выполнять не могут. Поэтому работодатель считает, что 

выгоднее для него будет уволить женщину или лицо с семейными обязан-

ностями, чем выплачивать ей определенные пособия
1
. 

К работам, которые не могут совершать женщины и лица с семейны-

ми обязанностями так же и относят работу, связанную с поднятием и пе-

ремещением тяжелых предметов. Но здесь есть исключение и это относит-

ся к женщинам, занимающимся определенным видом спорта
2
. 

Необоснованный отказ в приеме на работу женщины в связи с ее бе-

ременностью, а также по мотивам наличия у женщины детей в возрасте до 

3 лет может повлечь за собой наложение штрафа в размере до 200 000 руб-

лей или в размере заработной платы, дополнительного дохода, осужденно-

го за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 

часов в соответствии со статьей 145 Уголовного кодекса РФ.  

Наличие указанных факторов вызывает необходимость разработки и 

принятие дополнительных мер социальной защиты женщин, включая меры 

правового характера, что требует предварительного анализа действующего 

законодательства о труде женщин и выявления пробелов в этом законода-

тельстве.  

Из числа норм законодательства о труде женщин, которые устанавли-

вают особенности правового регулирования их труда, особое значение 

принадлежит нормам, направленным на охрану труда всех работающих 

женщин, так как они имеют цель обеспечить снижение рисков заболевае-

мости женщин, сокращение производственного травматизма женщин, со-

хранение их репродуктивной функции здоровья, увеличение продолжи-

тельности жизни.  

Проблемой возникновения таких споров является то, что каждая из 

сторон, опирается на свой источник права, считая его правильным. Много 

возникает трудовых споров, по поводу не выплаты пособий, определенных 

льгот беременным и лицам с семейными обязанностями, а также по поводу 

трудового стажа и сроках, в срочном трудовом договоре государственных 

служащих. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ЖЕНЩИН И ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
1
 

 

Трудовым кодексом Российской Федерации права женщин (особенно 

беременных работниц) и лиц с семейными обязанностями защищены на 

очень высоком уровне, даже по сравнению с международными стандарта-

ми. Эти правила касаются заключения, изменения и расторжения трудово-

го договора.  

В данной статье хочется обратить внимание на проблему, возникаю-

щую при расторжении трудового договора по соглашению сторон с бере-

менной работницей, когда она отказывается от ранее подписанного согла-

шения о расторжении трудового договора.  Из анализа судебной практики 

на примере Определение Верховного Суда РФ от 05.09.2014
2
. № 37-КГ-14-

4 и Определение Верховного Суда РФ от 20 июня 2016 г. по делу № 18-КГ-

16-45
3
 мы можем выявить следующие проблемы правоприменительной 

практики. Как в данном случае имеет место проблема давления работода-

теля на работника с целью принуждения его к расторжению трудового до-

говора. Происходит фактическая подмена расторжения договора по согла-

шению сторон на фактическое расторжение договора по инициативе рабо-

тодателя. Далее суды первой и второй инстанции фактически игнорируют 
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то обстоятельство что не знание истцом о своей беременности на момент. 

В пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января        

2014 г. № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд жен-

щин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» разъяснено, 

что поскольку увольнение беременной женщины по инициативе работода-

теля запрещается, отсутствие у работодателя сведений о ее беременности 

не является основанием для отказа в удовлетворении иска о восстановле-

нии на работе. Настораживает тот факт, что при рассмотрении ВС РФ при 

рассмотрении данных дел было выявлено неправильном применении норм 

материального права к спорным отношениям сторон
1
. Данное обстоятель-

ство говорит о необходимости совершенствование работы судов при рас-

смотрении дел данной категории.  

Далее возникает проблема: может ли гарантией, которая возникает на 

уровне судов (а не ТК РФ) относительно предоставления беременным 

женщинам возможности воспользоваться односторонним отказом от рас-

торжения трудового договора по соглашению сторон, воспользоваться 

иной работник – не беременная женщина или мужчина
2
? С точки зрения 

судов дается отрицательный ответ. Так на пример согласно Апелляцион-

ному определению СК по гражданским делам Московского городского су-

да от 26 февраля 2018 г.
3
 по делу № 33-7951/2018 не смотря на двукратные 

попытки ответчика отозвать свое заявление, суд не счел правомерным вос-

становить его на работе. Его увольнение признано законным. Не смотря на 

доводы ответчика о давлении на него со стороны работодателя.   

В заключение следует отметить, что, особенности правового регули-

рования труда женщин и лиц с семейными обязанностями связаны с пре-

доставлением им дополнительных по сравнению с общими нормами льгот 

и преимуществ. В основе дифференциации правовой регламентации их 

труда лежит субъектный принцип, поскольку указанные льготы и преиму-

щества предоставляются женщинам и другим лицам, выполняющим се-

мейные обязанности. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ  

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ
1
 

 

Беременность, роды и воспитание – сложный психо-физиологический 

процесс, при котором все усилия женщины направлены на поддержание её 

состояния. Работоспособность такого работника снижается, работодателю 

становится невыгодно держать его, вследствие чего повышается риск на-

рушения прав данной социальной группы людей. Выплачиваемые государ-

ством пособия не могут покрыть все расходы, связанные с беременностью 

и воспитанием малолетнего ребенка. Поэтому женщина старается как 

можно позже выйти в отпуск по беременности и родам и как можно рань-

ше вернуться на работу.  

В ст. 145 УК РФ содержится мера воздействия на противоправные 

действия, заключающиеся в необоснованном отказе со стороны работода-

теля в приёме на работу или необоснованном увольнении им беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет
2
. Однако 

виды наказаний, предусмотренные санкцией указанной статьи, не способ-

ны в полной мере восстановить социальную справедливость и предупре-

дить совершение аналогичных преступлений.  

ТК РФ содержит ряд гарантий для беременных женщин и лиц, имею-

щих малолетних детей, но одновременно имеет некоторые оговорки, при 

которых работодатель уходит от установленных для него запретов.  

Обратимся теперь к проблемам законодательного регулирования, соз-

дающим большую сложность для функционального и практического при-

менения ст. 145 УК РФ. Во-первых, исходя из буквального толкования 

данной статьи, указанное деяние относится исключительно к правам жен-
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щины. Однако ст. 3 ТК РФ
1
 устанавливает запрет на дискриминацию в 

сфере труда по половому признаку, а ст. 264 ТК РФ определяет, что гаран-

тии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, распро-

страняются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опеку-

нов (попечителей) несовершеннолетних. Таким образом, более правиль-

ным было бы включить в круг потерпевших отцов, в одиночку воспиты-

вающих ребёнка до трёх лет либо являющихся единственным кормильцем 

в многодетной семье, воспитывающей малолетних детей, а также опекунов 

и усыновителей детей до трёхлетнего возраста.  

Во-вторых, важно, чтобы терминология УК РФ соответствовала тер-

минологии ТК РФ. Так, данное в ст. 145 УК РФ понятие «незаконное 

увольнение» подлежит замене на «расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя» в соответствии со ст. 261 ТК РФ. Что касается 

понятия «необоснованный отказ в приёме на работу», то было бы более 

правильным заменить его на термин «необоснованный отказ в заключении 

трудового договора», закреплённый в ст. 64 ТК РФ. 

Трудоустройство работника требует уголовно-правовой защиты, по-

скольку работодатель может вербально принять беременную женщину или 

женщину, имеющую детей в возрасте до трёх лет, но оттягивать заключе-

ние трудового договора до момента, когда работник по своей воле уйдет в 

декрет, тогда работодатель принимает решение не издавать приказ о прие-

ме на работу.  

Таким образом, ст. 145 УК РФ обеспечивает дополнительную гаран-

тию защиты беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

трёх лет, и служит крайней мерой воздействия на противоправные деяния 

работодателя. Защита прав и законных интересов отдельных категорий ра-

ботников является одной из главных функций государства и законодатель-

ства в сфере труда и трудовых правоотношений. 
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УДК 349                                             Петченко Е.Ю., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ВСЕОБЩНОСТИ В ПРАВЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1
 

 

В соответствии с конституционными нормами (ст. 19, 39 Конституции 

РФ) всеобщность права социального обеспечения можно понимать полу-

чение социального обеспечения при наступлении юридически значимых 

обстоятельств, определённых в законе вне зависимости от возраста, пола, 

расы, места жительства, языка, происхождения, вероисповедания и т.д.
2
 

Всеобщность является отраслевым принципом права социального 

обеспечения, и находит свое отражение в конституционном принципе ра-

венства всех граждан. 

Нельзя сказать, что всеобщности выражается в полном равенстве всех 

субъектов права социального обеспечения, так как на данный период раз-

вития нашей страны – это не так.  

По российскому законодательству право на отдельные виды социаль-

ного обеспечения поставлено в зависимость не только от материального 

положения получателя, но и от его участия в трудовой или общественно-

полезной деятельности, уплаты страховых взносов и других обстоятельств. 

Некоторые ученные полагают, что всеобщность означает, что законо-

дательство о социальном обеспечении распространяется на всех граждан 

РФ. Однако с таким мнением нельзя соглашаться. Во-первых, оно распро-

страняется не только на граждан РФ, но и на граждан иностранных госу-

дарств, а также на лиц без гражданства. Согласно ст. 62 Конституции РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации правами и выполняют обязанности наравне с гражданами РФ, 

кроме случаев, установленных федеральным законом или международным 

договором. Здесь речь идет, прежде всего, об ограничениях ряда избира-

тельных и трудовых прав, о запретах на нахождение на государственной и 

муниципальной службе, военной службе по призыву. Участие иностран-

ных граждан в некоторых земельных и жилищных правоотношениях огра-

ничено федеральными законами. Сфера социального обеспечения для ино-

странных граждан и апатридов в России является, в основном, открытой
3
. 

Необходимо отметить, что в праве социального обеспечения особый пра-
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вовой статус имеют беженцы и вынужденные переселенцы. В соответст-

вии с Законом РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» и Законом 

РФ от  

19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» эти лица 

имеют право на получение социальных пособий. Во-вторых, нельзя ска-

зать, что все граждане РФ имеет право на социальную помощь, так как для 

этого нужно наступление юридически значимых обстоятельств, но это 

происходит не всегда. Примером могут быть люди на пороге бедности, т.к. 

субъектом социальной помощи являются именно малоимущие лица
1
. 

Принцип всеобщности можно проследить все всех институтах права 

социального обеспечения. Но наиболее полно он раскрывается в институте 

пенсионного обеспечения. Всеобщность пенсионного обеспечения соответ-

ствует общепризнанным принципам и нормам международного права. В на-

стоящее время любой человек, постоянно проживающий на территории 

Российской Федерации, обеспечивается пенсией при условии, что он достиг 

пенсионного возраста, установленного законом, либо признан инвалидом, 

либо потерял кормильца, на иждивении которого состоял, либо при наличии 

установленной выслуги лет или специального трудового стажа
2
. 

Принцип всеобщности служит базой для реализации права на меди-

цинскую помощь и лечение, на государственную помощь в содержании и 

воспитании детей. 

Большое значение в реализации принципа всеобщности занимает во-

прос об обязательном социальном страховании. 

В статье 1 ФЗ от 16.07.1999 г. «Об основах обязательного социального 

страхования» говорится, что обязательное социальное страхование предна-

значено для компенсации или минимизации последствий изменения мате-

риального и социального положения работающих граждан, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных кате-

горий граждан вследствие признания их безработными и наступления 

иных установленных законодательством Российской Федерации социаль-

ных страховых рисков. Но обязательное социальное страхование распро-

страняется не только на наемных работников, но и иных граждан при ус-

ловии уплаты ими страховых взносов на соответствующие виды обяза-

тельного социального страхования. Например, индивидуальные предпри-

ниматели и адвокаты не подлежат обязательному социальному страхова-

нию на случай временной нетрудоспособности, беременности и др., но они 

могут уплачивать такие взносы добровольно в территориальные отделения 

ПФР и ФСС и в случае наступления таких обстоятельств они будут иметь 
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на это право
1
. Так же лица, выполняющие работы или оказывающие услу-

ги по гражданско-правовым договорам, могут быть застрахованы от несча-

стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соот-

ветствии с указанным договором (ст. 5 ФЗ от 24.07.1998 г. «Об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»). Граждане РФ, работающие за границей, 

могут добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное стра-

хование и, таким образом, приобрести право на трудовую пенсию (ст. 29 

ФЗ от 15.12.2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»). 

Для полноты реализации принципа всеобщности нужно провести ра-

боту по приведению нынешнего законодательства в соответствие с этим 

принципом. 

Результаты такой работы уже можно увидеть. Так, например, раньше 

в стаж профессиональной деятельности засчитывались периоды педагоги-

ческой, лечебной и творческой деятельности, проходившей государствен-

ных или муниципальных учреждениях.  

Еще одним примером совершенствования законодательства это пре-

доставление гражданам пособия по уходу за ребенком (рожденным, усы-

новленным, принятым под опеку) до достижения им возраста полутора лет 

имеют не только матери, но и отцы, бабушки, дедушки и другие родствен-

ники или опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и под-

лежащие государственному социальному страхованию. 

Конечно, принцип всеобщности должен помочь при достижении в РФ 

достойного уровня жизни граждан, то есть его улучшения.   
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
1
 

 

В последнее время в связи с глобализацией международных отноше-

ний и потребностью России в квалифицированных иностранных специали-

стах была проделана большая работа по совершенствованию правового ре-

гулирования процессов привлечения к трудовой деятельности и использо-

вания иностранной рабочей силы. Между тем регулирование трудовых от-

ношений с иностранными работниками столкнулось со значительными 

противоречиями законодательства, в том числе ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) «О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации» и ТК РФ. В частности, это касается документов, 

предъявляемых при заключении трудового договора. 

1. Разрешение на работу (патент в миграционном законодательстве). 

Так, в ТК РФ отсутствует требование о предъявлении разрешения на рабо-

ту, необходимого для участия иностранного гражданина в трудовой дея-

тельности в соответствии с Законом № 115-ФЗ. При этом ч. 3 ст. 65 ТК РФ 

содержит прямой запрет на истребование документов, помимо предусмот-

ренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ.  

Между тем, работодатель несет административную ответственность за 

привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности при от-

сутствии у последнего разрешения на работу. Так, согласно ст. 18.15 КоАП 

РФ за указанное нарушение работодатель подлежит ответственности в ви-

де наложения административного штрафа на должностных лиц – от 25 тыс. 

до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 250 тыс. до 800 тыс. руб. либо 

административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. 

Поэтому на сегодняшний день это является, пожалуй, единственным дово-

дом для убеждения иностранца в необходимости предъявления работода-

телю своего разрешения на работу. 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Перечни 

документов, удостоверяющих личность, в разных странах отличаются друг 

от друга. В связи с этим на практике встречаются случаи, когда иностран-

ным гражданином предъявляется документ, удостоверяющий его личность 

по законодательству иностранного государства, но не относящийся к та-

ким документам в соответствии с российским законодательством (напри-

мер, удостоверение Республики Казахстан). Для иностранных граждан не-

обходимо внести в ТК РФ следующее уточнение данной формулировки: 
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«документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Рос-

сийской Федерации, установленные федеральными законами». Так, со-

гласно ст. 10 Закона № 115-ФЗ документами, удостоверяющими личность 

иностранного гражданина в РФ, являются паспорт иностранного гражда-

нина либо иной документ, установленный федеральным законом или при-

знаваемый в соответствии с международным договором РФ
1
. При этом в 

ТК РФ необходимо уточнить, требуется ли предоставление русскоязычно-

го перевода документа, удостоверяющего личность иностранного гражда-

нина, или нет, и указать виды перевода (например, нотариальный перевод). 

3. Справка о наличии (отсутствии) судимости. Согласно ТК РФ ука-

занная справка должна быть выдана в порядке и по форме, которые уста-

навливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внут-

ренних дел, – при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным за-

коном не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвер-

гающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. В отношении 

иностранных граждан здесь требуется особое регулирование. Ведь если 

прибывающие в целях трудоустройства иностранные граждане не имеют 

судимости на территории Российской Федерации, это не значит, что они не 

имеют ее на территории иностранного государства. 

Представляется, что в ТК РФ необходимо ввести нормы, согласно ко-

торым иностранный гражданин должен предъявлять документ о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования как на 

территории страны своего постоянного проживания, так и на территории 

РФ. Такое ужесточение особенно необходимо для обеспечения защиты 

прав несовершеннолетних, поскольку такую справку должны предъявлять 

лица при поступлении на работу, связанную с педагогической деятельно-

стью. К осуществлению этой деятельности в соответствии со ст. 331 ТК 

РФ не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-

щиеся или подвергшиеся уголовному преследованию за преступления, в 

том числе против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, против семьи и несовершеннолетних. 

В статье были рассмотрены основные противоречия и пробелы трудо-

вого законодательства в отношении иностранных граждан, требующие 

особого внимания и устранения со стороны законодателя.  
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ПРОБЛЕМА ЗАПРЕТА КОНКУРЕНЦИИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

СТРАН ЕАЭС
1
 

 

Исследование проблемы запрета не конкуренции в трудовом праве 

стран ЕАЭС, является актуальной. На сегодняшний день в рыночной, кон-

курентной экономике многие компании сталкиваются с такой проблемой 

как уход из компании ценных сотрудников, обладающих не менее ценны-

ми навыками, клиентскими связями и информацией о секретах производ-

ства фирмы. 

С 1 января 2015 г. на постсоветском пространстве действует новая 

международная организация региональной экономической интеграции – 

Евразийский экономический союз, объединяющий пять государств. Дого-

вор о Евразийском экономическом союзе одним из приоритетов провоз-

гласил обеспечение свободы движения рабочей силы и закрепил в ст. 97 

правило о том, что работодатели государства-члена ЕАЭС вправе привле-

кать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-

членов без учета ограничений по защите национального рынка труда
2
.  
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Трудовое законодательство РФ, в статье 29 Часть 1 ТК РФ перечисля-

ет организации, которые могут представлять интересы работников. Преж-

де всего, это профсоюзы и их объединения. Представлять интересы работ-

ников может и первичная профсоюзная организация, а также иные пред-

ставители, избранные работниками. Так интересы работников организации 

при осуществлении социального партнерства представляет первичная 

профсоюзная организация, следует учитывать, что в зависимости от уров-

ня социального партнерства представителями работников могут выступать 

общероссийские профсоюзы (их объединения), территориальные либо 

первичные организации профессиональных союзов. 

Трудовой договор как юридическое понятие всегда находился в цен-

тре внимания исследователей и традиционно рассматривался с различных 

позиций: как организационно-правовая форма занятости граждан, как ин-

ститут трудового права, как соглашение о труде, как основание возникно-

вения трудовых отношений, наконец, как документ, опосредующий трудо-

вые отношения. Следует отметить специфику понятийного аппарата ин-

ститута трудового договора в некоторых странах ЕАЭС
1
. 

Не имеющее аналогов в трудовом законодательстве государств-

членов ЕАЭС правило устанавливает ст. 29 ТК Казахстана: по соглашению 

сторон между работодателем и работником может заключаться договор о 

не конкуренции, которым предусматривается обязательство работника не 

осуществлять действий, способных нанести ущерб работодателю. Подоб-

ные нормы имеются в законодательстве государств ЕАЭС. При наличии 

такого ущерба работники несут полную материальную ответственность. 

Декрет № 8 также не предоставил прав нанимателям включать подоб-

ные условия в трудовые договоры. Так в соглашении декрет имеет граж-

данско-правовой характер, что закрепляет трудовой договоров.  

Таким образом, крупные выплаты при увольнении руководящим ра-

ботникам в странах с развитой рыночной экономикой зачастую делаются в 

обмен на обязательство работника не вести конкурирующую деятельность 

по отношению к своему бывшему работодателю. Такие Соглашения назы-

ваются договорами или пактами о не конкуренции. В статье говорится о 

незаконности таких соглашений по российскому праву и формулируется 

вывод о том, что они должны быть легализованы, однако при соблюдении 

существенного ряда ограничений, связанных со сроком таких соглашений, 

кругом работников, с которыми такие соглашения могли бы заключаться, 

и условием о компенсации заработной платы, теряемой при этом работни-

ком.  
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К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОМ РАВЕНСТВЕ В СФЕРЕ ТРУДА
1
  

 

За гендерное равенство идёт борьба уже на протяжении нескольких 

столетий. Историк Борис Юлин по данной проблеме пишет: «Хотя женщи-

ны работали всегда, причем занимались не только домашним хозяйством, 

но и полевыми работами, долгое время они были поражены в правах: за 

одну и ту же работу на предприятиях они получали в среднем в полтора-

два раза меньше денег, чем мужчины. Это, в частности, доказывают сохра-

нившиеся документы с заводов периода Российской империи»
2
. Актуаль-

ность выбранной темы обусловлена динамикой развития правосознания, 

которое на современном этапе исходит из абсолютизации равенства муж-

чины и женщины во всех сферах общественной жизни. Если же сравнивать 

процент неравенства по различным основаниям, то гендерное неравенство 

будет самым распространённым.  

Принцип равенства является одним из фундаментальных принципов 

демократического общества. В трудовом праве основным принципом  яв-

ляется обеспечение равенства возможностей работников без всякой дис-

криминации на продвижение по работе с учетом производительности тру-

да, квалификации и стажа работы по специальности, а также на подготовку 

и дополнительное профессиональное образование (ст. 2 Трудового кодекса 

Российской Федерации)
3
. 

Стоит отметить, что в ТК РФ содержится ряд противоречий относи-

тельно гендерного равенства. Так, например, в ч. 1 ст. 210 ТК РФ закреп-

лено, что обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работни-

ков относится к основным направлениям государственной политики в об-

ласти охраны труда. В данном случае закон не проводит разграничения в 
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зависимости от пола. Но на практике, на работах с вредными или опасны-

ми условиями труда разница применения труда становится очевидной. Так, 

из ст. 253 ТК РФ мы видим, что законодателем ограничен труд женщин на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на под-

земных работах, за исключением нефизических работ или работ по сани-

тарному и бытовому обслуживанию. Это ограничивает возможности жен-

щин распоряжаться своими способностями к труду. С одной стороны, это 

можно расценивать как объективную меру, направленную на защиту здо-

ровья и репродуктивной функции женщин, но с другой стороны мужчины 

занимают менее благоприятное положение в области здоровья.  

В России уже достаточно давно сложилось, что безработица имеет 

«женское лицо», так как процент зарегистрированных безработных жен-

щин достаточно высок. На 01 марта 2019 года количество безработных 

женщин составляет 46.1%
1
. Для решения данной проблемы можно рефор-

мировать трудовое законодательство. Так, например, в Постановление 

Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин» можно вне-

сти ряд дополнений, которые касаются благоприятных условий труда. Та-

ким образом, данную проблему должно решать путем не отстранения 

женщин от выполнения данных работ, а путем создания необходимых 

(благоприятных, оптимальных) условий труда со стороны работодателей и 

государства. Предполагаемый результат – снижение уровня женской без-

работицы, улучшение состояние занятости в данной сфере за счёт новых 

рабочих мест и уравнение гендерных групп в правах.   

В заключение хочется сказать, что, несмотря на прогрессивное реше-

ние данной проблемы и реформирование правовой поддержки, слишком 

слаба система контроля и надзора за соблюдением законодательных норм. 

Поэтому данная проблема не потеряет своей актуальности в ближайшие 

годы. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
1
 

 

Необходимость совершенствования системы социальной защиты на-

селения в Российской Федерации вызвана объективными потребностями 

общества. Обязанность государства по социальной защите граждан закре-

плена в Конституции Российской Федерации и ряде федеральных законов 

и определяется исходя из необходимости удовлетворения потребностей 

каждого человека и создания для него комфортных условий проживания. 

Переход российского государства к социально-ориентированной рыночной 

экономике требует создания и развития целостной и многообразной систе-

мы социальной защиты, а также наличия обеспечивающих ее эффективных 

механизмов. 

Социальная защита представляет собой систему мероприятий, осуще-

ствляемых государством и общественными организациями по обеспечению 

гарантированных минимальных достаточных условий жизни, поддержанию 

жизнеобеспечения и деятельного существования человека
2
. Ее основными 

составляющими являются социальное обеспечение, социальное страхование 

и социальная помощь. К числу социальных гарантий относятся: 

• права, закрепленные Конституцией на труд и льготы, связанные с 

его условиями, образование и медицинское обслуживание, отдых, жилище; 

• права, установленные законодательными и нормативными актами: 

минимальная заработная плата, уровень пенсионного обеспечения, сти-

пендий, пособий социального страхования, пособий отдельным категориям 

населения. 

Кроме сугубо социальных гарантий на современном этапе, все боль-

шее значение приобретает реализация государственных гарантий в области 

доступа граждан Российской Федерации к информации, в том числе и по 

вопросам социальной защиты. Эта сфера профессиональной деятельности 

напрямую связана не только с понятием социального благополучия обще-

ства в целом, но и со здоровьем и удовлетворением различных потребно-

стей каждого члена общества. В этой связи возникает необходимость пре-

дотвращения любой вероятной угрозы оказания некачественных услуг ли-
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бо предоставления услуг недобросовестными субъектами социальной ра-

боты, либо неоказания своевременной помощи ввиду отсутствия у граждан 

информации о возможности ее получения
1
. Обеспечение доступа населе-

ния к информационным ресурсам социальной сферы, в первую очередь к 

государственным информационным ресурсам, необходимо рассматривать 

как наиболее социально значимое направление в поддержании социальной 

справедливости в экономике, затрагивающее интересы всего общества. 

Социальная справедливость предполагает равномерность распределения 

основных социальных благ в обществе и должна быть обеспечена закона-

ми о социальных гарантиях и наделении граждан определенными правами. 

Эффективное построение гражданского общества в России во многом 

зависит от соблюдения принципов социальной справедливости во всех 

сферах общественной жизни, в том числе в экономике. Реализация этих 

принципов осуществляется через справедливое распределение деятельно-

сти, социальных благ, уровня и качества жизни, информации и культурных 

ценностей. Справедливое распределение информации требует создания ус-

ловий для формирования устойчивой потребности в ней у всех членов об-

щества, обеспечения равного (независимо от социального положения и 

места проживания) доступа к информации. 

Государственные гарантии по доступу граждан к информации закреп-

лены в ряде нормативно-правовых актов. В первую очередь в Конституции 

Российской Федерации
2
, где в ст. 29 определяются права граждан на сво-

бодный поиск, получение, передачу и распространение информации. В то 

же время ст. 24 обязывает органы государственной власти и местного са-

моуправления обеспечивать возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы каждого 

человека. 

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информа-

ционных технологиях и защите информации»
3
 достоверная информация о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния является открытой и доступной. Граждане и организации вправе осу-

ществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из 
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любых источников без обоснования необходимости ее получения. Госу-

дарственные органы и органы местного самоуправления обязаны обеспе-

чивать доступ, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных сетей, к информации о своей деятельности. Федераль-

ный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления» закрепляет 

способы обеспечения доступа к информации. Одним из таких способов 

получения общедоступной информации неограниченному кругу лиц явля-

ется ее размещение в сети Интернет в форме открытых данных. Для этого 

органы государственной власти и местного самоуправления должны соз-

давать официальные сайты с указанием адресов электронной почты, по ко-

торым пользователь информации может направить запрос и получить за-

прашиваемые данные. Отнесение информации о деятельности государст-

венных органов и органов местного самоуправления к общедоступной ин-

формации, периодичность ее публикации и сроки обновления определяют-

ся постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 585 «Об обеспече-

нии доступа к общедоступной информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» в форме открытых данных». 

Обязательные к размещению наборы открытых данных публикуются в со-

ответствии с распоряжением Правительства РФ от 10.07.2013 № 1187-р «О 

перечнях информации о деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме от-

крытых данных»
1
. 

Анализ законодательной базы по обеспечению доступа граждан к ин-

формационным ресурсам показал, что целями государственной политики в 

области информационных ресурсов является обеспечение для общества и 

всех ее членов достаточности, доступности и достоверности информаци-

онных ресурсов
2
. Однако на сегодняшний момент информационная поли-

тика государства до конца законодательно не оформлена и носит во мно-

гом фрагментарный характер. В связи с этим поиск эффективных путей и 

механизмов реализации информационной открытости органов власти и ме-

стного самоуправления продолжается. Но пока информационно-
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телекоммуникационные сети являются скорее своего рода «информацион-

ной витриной» деятельности органов власти и местного самоуправления
1
. 
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УДК 349.2                                             Семенов Г.В., студент ЮУрГУ (НИУ) 

 

ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТНИКА  

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

(БАНКРОТСТВЕ) РАБОТОДАТЕЛЯ В РОССИЙСКОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1
 

 

Для обеспечения реализации прав работников на оплату труда зако-

нодатель в ст. 130 ТК РФ установил систему основных государственных 

гарантий по оплате труда, перечень которых является закрытым. Считаем, 

что на ряду с системой основных государственных гарантий оплаты труда 

работников также существуют иные гарантии оплаты труда работников.  

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции международные нормы и 

принципы права являются составной частью правовой системы Россий-

ской Федерации. Например, Конвенция МОТ № 95 «Относительно защиты 

заработной платы» устанавливает гарантии относительно очередности вы-

платы заработной платы в случае банкротства и ликвидации предприятия, 

Конвенция МОТ № 173 «О защите требований трудящихся в случае непла-

тежеспособности предпринимателя» в качестве меры по защите требова-

ний работников предлагает создание гарантийных учреждений, которые, 

по мнению Игнатенко А.С., положительно бы повлияли на развитие защи-

ты прав работников при несостоятельности (банкротстве) работодателя
2
.  

Российский законодатель скептически относится к внедрению данных 

учреждений, однако Минтруд РФ уже разработал комбинированный зако-

нопроект, согласно которому гарантийные учреждения осуществляли бы 

страхование платежеспособности работодателя и в случае бы наступления 

страхового случая работникам производилась соответствующая страховая 

выплата. Несмотря на компромиссный характер данного законопроекта, 

данная инициатива не устроила законодателя. Компромисс заключался в 

том, что страхованию подлежали далеко не все выплаты, которые обязан 

выплачивать работодатель, но также особым образом исчислялся размер 

страховых выплат
3
.   Непринятие гарантийных учреждений также объясня-

ется нежеланием законодателя менять позицию о равнозначности понятий 

несостоятельности и банкротства в российском законодательстве, так как в 

соответствии с Конвенцией МОТ № 173 несостоятельность понимается как 
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неплатежеспособность, то есть лишение работодателем возможности осу-

ществлять исполнение по принятым на себя обязательствам по оплате тру-

да. Данное понимание несостоятельности обусловлено концепцией гаран-

тийных учреждений, являющихся по своей сути страховыми организация-

ми.  

Таким образом, единственной гарантией оплаты труда работников при 

несостоятельности (банкротстве) работодателя является привилегия, то 

есть установление более выгодного по сравнению с другими лицами поло-

жение. Привилегированно положение работников заключается согласно ст. 

132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в том, что их удовлетворяют-

ся во вторую очередь
1
.  

Наличие одного лишь привилегированного положения работников как 

кредиторов не означает реализуемость их требований. Игнатенко А.С. 

приходит к выводу о том, что наиболее оптимальным является внедрение 

комбинированной модели защиты работников при несостоятельности 

(банкротстве работодателей). Под комбинированной моделью Игнатенко 

А.С. понимает модель, сочетающей использование привилегий и гаран-

тийных учреждений
2
. 
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СОКРЫТИЕ РАБОТНИКОМ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
1
 

 

Несчастный случай на производстве не является редкостью; насколь-

ко бы безопасным не было бы предприятие, риск происшествия всегда 

имеет место быть.  

В главе 36 Трудового кодекса Российской Федерации находится ряд 

статей, посвящённых правовому регулированию расследования и учета не-

счастного случая на производстве; Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Феде-

рации устанавливают ответственность работодателя за сокрытие несчаст-

ного случая, за несвоевременный отчёт о результатах его расследования. 

Также существует Федеральный закон «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», в котором дается определение несчастного случая: «Несча-

стный случай на производстве – событие, в результате которого застрахо-

ванный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении 

им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоя-

щим Федеральным законом случаях…..»
2
. 

Однако все вышеперечисленные нормы дают основание работнику 

для злоупотребления своим правом, а конкретно, для сокрытия несчастно-

го случая. Особенно это заметно в положениях ст. 229.3 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в которой указывается, что «дополнительное рас-

следование несчастного случая в соответствии с требованиями настоящей 

главы  проводится независимо от срока давности несчастного случая»
3
, и в 

положениях ст. 229.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в которой 

говорится, что «несчастный случай, о котором не было своевременно со-

общено работодателю, расследуется в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или 

его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указан-

ного заявления».  

Работник получил травму руки на производстве, однако руководству 

сказал, что это бытовая травма, через 2 года после указанных событий его 
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уволили, работник обращается в суд с требованием признать несчастный 

случай на производстве, провести расследование и взыскания денежной 

компенсации за моральный вред. Суд удовлетворил требования частично, 

так как было много доказательств, суд признал несчастный случай на про-

изводстве, но расследование не назначил, так как до этого истец обращался 

в Государственную инспекцию труда, которая и провела проверку и до-

полнительное расследование
1
. В данном случае бывшему работнику по-

везло, что инспектор смог найти свидетелей, что они ещё работают на этом 

предприятии, они помнят детали произошедшего события. Однако, если 

работодатель не имеет на работе системы видеонаблюдения, у него посто-

янная текучка кадров, а к нему приходит работник и говорит, что несколь-

ко лет назад он получил травму на производстве, то у работодателя объек-

тивно нет возможности на установление всех обстоятельств дела.  

Какую же ответственность может понести работник? Согласно статье 

214 Трудового кодекса Российской Федерации сообщение о таких случаях 

является прямой обязанностью работодателя, а исходя из смысла ст. 192 

Трудового кодекса Российской Федерации за неисполнение обязанностей 

работнику назначается замечание, выговор или увольнение. Но это не ос-

нование в отказе проведения расследования или перечисления страховых 

выплат; также уволить сложно, поскольку нарушение обязанностей долж-

но быть неоднократное или один раз, но грубое, но тогда несчастный слу-

чай должен произойти именно по вине работника.  

Таким образом, за сокрытие несчастного случая на производстве ра-

ботнику не предъявляется никаких серьезных санкций, поэтому работник 

имеет полное право сообщить работодателю о происшествии спустя время 

9даже длительное, максимальный срок законом не установлен), и так как 

это затрудняет проведение расследования, то появляется возможность вы-

давать бытовую травму за производственную. 
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УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ
1
 

 

Нынешний период развития экономики характерен рядом важнейших 

аспектов, которые имеют прямое отношение к правовой регулировке от-

ношений в области наемного труда. 

Проблемы в сфере работника и трудового законодательства появля-

ются из-за того, что макро и микроэкономика отдельно взятого работода-

теля, общий менеджмент и управление в сфере персонала, их принципы не 

всегда будут совпадать с принципами и механизмами правовой регулиров-

ки общественных отношений, в том числе с принципами и механизмами 

правового регулирования общественных отношений и других напрямую 

связанных с ними отношений.  

Представленные проблемы обретают дополнительный специфичный 

оттенок из-за того, что на территории РФ работает значимое число зару-

бежных организаций. Менеджмент данных работодателей воспитывается 

на определенных традициях и принципах управления персонала и на кор-

респондирующих с ними правовых традициях. Нет слов – данный ме-

неджмент основывается на вполне логичных принципах и считается до-

вольно результативным. Однако реализация его положений в большинстве 

ориентируется на англосаксонскую модель правовой регулировки наемно-

го труда.  

Социология труда отображает, что сотрудники далеко не во все вре-

мена готовы переводить конфликтные ситуации в правовую плоскость и 

придавать им статус трудовых спорных ситуаций. Это зачастую формиру-

ет у работодателей иллюзию того, что они способны применять каждый 

механизм в сфере управления персоналом, когда они предоставляют эко-

номическую выгоду. Но судебная практика обязана их насторожить, так 

как многие споры разрешаются в пользу сотрудников.  

ТК РФ устанавливает для потенциальных сотрудников гарантии при 

заключении трудового соглашения. В развитие общих положений о запре-

те дискриминации в области труда ТК запрещает необоснованный отказ в 

подписании трудового соглашения. Особенное внимание обращается на 

запрет обстоятельств, которые не связываются с деловыми качествами со-

трудников.  

Так как действующее законодательство имеет только примерный спи-

сок причин, по которым работодатель не может отказать в приеме на рабо-

ту лицу, который имеет работу, вопрос о том, имела ли место дискримина-
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ция при отказе в подписании трудового соглашения, решается судебным 

органом во время рассмотрения определенного дела.  

Некоторую проблему составляют обязательства работодателя, кото-

рые налагаются на него социальным государством, который понимает 

важность высокой заботы о некоторых категориях граждан, которые нуж-

даются в высокой социальной защите.  

Работодатели зачастую жалуются на то, что российское законодатель-

ство устанавливает по отношению к ним излишне жесткие требования в 

плане прекращения трудового соглашения.  

Зарубежный опыт говорит, что и там процедура увольнения сотруд-

ников не считается легкой прогулкой. К примеру, в Нидерландах огромная 

роль агентств по трудоустройству – центров занятости. И когда работода-

тель желает уволить сотрудника, он обязан обрести на это их разрешение.  

В числе важны проблем, которые требуют стыковки способов управ-

ления работником и трудового права, считаются вопросы оплаты труда – 

одного из краеугольных институтов трудового права. Не последнее место в 

числе данных проблем будет занимать реализация закрепленного на меж-

дународном и правовом уровне и в российском законе принципа «равной 

оплаты за труд равной ценности».  
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВНЕДРЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТРУДОВЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ
1
 

 

Необходимость внедрения электронного документооборота в трудо-

вые отношения в настоящее время является дискуссионным вопросом. 

Ученые-теоретики и практикующие юристы выделяют как достоинства, 

так и недостатки данного механизма. В своем исследовании мы постараем-

ся выявить целесообразность использования электронного документообо-

рота в трудовых правоотношениях. 
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Что же представляет собой электронный документооборот? Элек-

тронный документооборот – обмен кадровой информацией, т.е. докумен-

тами, необходимыми для фиксации, регулирования и подтверждения тру-

довых отношений, используемыми также при проверке контролирующими 

органами, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».  

Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2013 года № 953-р был ут-

вержден план мероприятий «Повышение качества регуляторной среды для 

бизнеса», который предусматривает создание условий для использования 

электронных документов в кадровом документообороте (за исключением 

трудовых договоров). Основной целью данной программы является пере-

вод всех документов, содержащих сведения о работнике, в электронную 

форму. В рамках реализации данного плана в 2018 году Минтруд России 

проводил эксперимент по переводу в электронную форму документов и 

сведений о работнике по вопросам трудовых отношений. В данном экспе-

рименте приняли участие такие компании как ОАО «Российские железные 

дороги», АО «Газпромбанк», ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «РОСБАНК». В на-

стоящее время Минтруд планирует провести еще один подобный экспери-

мент, исходя из чего можно сделать вывод о том, что пилотный проект не 

дал ожидаемых результатов.  

Основной проблемой при внедрении электронного документооборота 

является недостаточное законодательное регулирование в данной сфере. 

Поэтому в ближайшее время планируется издание нормативных правовых 

актов, которые помогут более эффективно осуществить данную програм-

му. Посредством нормотворческой деятельности необходимо решить во-

просы, касающиеся применения электронной цифровой подписи; пробле-

мы, связанные с использованием технических средств, обеспечением за-

щищенности и достоверности информации о работниках.  

К недостаткам следует отнести и то, что при применении электронно-

го документооборота обязательно использование ЭЦП, и не все работода-

тели согласны понести такие расходы. 

Говоря о достоинствах электронного документооборота, следует от-

метить удобство его использования при работе с дистанционными работ-

никами, вахтовиками, работниками, работающими на удаленном расстоя-

нии.  

Также можно отметить, что ЭЦП является более защищенной по 

сравнению с простой подписью, поэтому ее сложнее подделать. Это при-

ведет к обеспечению подлинности кадровых документов. 

Достоинством является и то, что применение электронного докумен-

тооборота позволит сделать обмен информацией более быстрым, и необ-

ходимые документы будет возможно получить спустя несколько минут по-

сле их отправления.  
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Таким образом, внедрение электронного документооборота является 

перспективным направлением в развитии трудовых отношений. Однако 

для наиболее правильного и эффективного применения данного института 

необходимо его эффективное правовое регулирование, что сможет решить 

обозначенные вопросы и проблемы, предотвратить возможные нарушения 

прав и интересов работников, работодателей и государства.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТРУДОВОЙ  

ДИСКРИМИНАЦИИ
1
 

 

В самом общем смысле дискриминация – это неравное отношение к 

людям. Существует адекватная дискриминация, когда в приеме на работу 

отказывают в связи с недостаточной квалификацией потенциального со-

трудника, и неадекватная – отказ проецируется на личность из-за расы, 

цвета кожи, пола и других существенных элементов.  

Что движет человеком в первую очередь? Беккер отмечает, что это 

решения: о создании семьи, о количестве детей, о покупках и инвестициях, 

о том какие издержки несет семья, и какова будет роль женщины. Образо-

вание и подготовка квалифицированных кадров – это то, во что стоит 

вкладываться наравне с иными инвестициями
2
. 

Стоит отметить, что дискриминация лишает возможности компании 

развиваться, а экономику страны ставит под удар. Так, запрет выезда в 

США граждан некоторых стран подверг опасности стабильность рабочего 

процесса
3
. 

Например, когда речь идет об оплачиваемой работе, женщины выну-

ждены концентрироваться лишь на тех вакансиях, где возможен неполный 

рабочий день или прерывный трудовой стаж, что автоматически указывает 

на меньшую заработную плату
4
. Работа женщины не ограничивается лишь 

                                                           
1
 Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры трудового, социального права и пра-

воведения Юридического института ЮУрГУ (НИУ) Офман Е.М. 
2
 Shackleton J.R., Becker G.S. The economist as Empire-Builder // Twelve Contemporary 

Economists. Wiley, Halsted Press. – 1981. – P. 15 – 17. 
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 Wingfield, N., Wakabayashi, D. Tech companies fight Trump immigration order in court // 
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 The Economics of Discrimination: 2d edition. – M.: Economic research studies, 1957. – 59 p. 
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«работой в организации», так как обязанности по содержанию жилья, вос-

питанию и уходу детей ложатся на её плечи, что значительно ограничивает 

возможность отдыха.  

Основными экономическими причинами возникновения дискримина-

ции в сфере трудовых отношений выступают: предубеждения работодате-

лей (как личные, так и статистические), монополизация в определенной 

сфере деятельности.  

С точки зрения экономики последствиями дискриминация выражают-

ся посредством: снижения издержек; нестабильной конкурентноспобности 

фирмы; заторможенного экономического развития страны; отсутствия ин-

вестиций; неэффективного распределения экономических ресурсов; повы-

шения уровня безработицы; увеличения затрат на обучение сотрудников; 

упадка производительности на рабочих местах; отсутствия креативной 

экономики (включая обмен знаниями); высокой текучести кадров.  

Все эти последствия проецируются и на сферу трудовых отношений, 

приобретая новое значение. Например: высококвалифицированные со-

трудники защищены в случае конкуренции; эти же сотрудники не мотиви-

рованы к повышению квалификации; образовательные организации не 

имеют возможности оценивать ситуацию на рынке труда; торможение мо-

бильности социальных слоев. 

Таким образом, дискриминация приводит к несоответствию между 

квалификацией сотрудников и той работой, что они вынуждены выпол-

нять; снижению производительности труда; снижению прибыли и произ-

водительности организации; сокращению заработной платы; сдерживанию 

инвестиций и обучения, ограничивая будущее страны.    
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ДЛЯЩИЕСЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
1
 

 

Под правонарушением в общей теории права понимается неправомер-

ное поведение участника правовых отношений, который выражается в не-

исполнении правовых обязанностей, несоблюдении предписаний, наруше-

нии запретов. Любому правонарушению присущи такие признаки, как: 

противоправность, т. е. посягательство на права и законные интересы дру-

гих физических или юридических лиц; виновность, т. е. волевой характер 

действий или бездействий, нарушивших чужие права или поставивших их 

под угрозу; наказуемость; причинно-следственная связь между правона-

рушением и причиненным вредом. 

Трудовое правонарушение – виновно совершенное действие или без-

действие участника трудовых правоотношений, которым нарушаются 

нормы трудового права и причиняется вред правам и интересам других 

лиц. 

В сфере труда может совершаться большое число правонарушений, 

которые характеризуются следующими признаками: предметом нарушения 

могут быть не только объекты трудовых отношений, но и объекты отно-

шений, производных от трудовых; субъектами нарушений могут быть как 

работник, так и работодатель, а также иные лица; источником правового 

регулирования вопросов ответственности за правонарушения в сфере тру-

да могут быть не только положения закона, но и положения локальных ак-

тов, договоров и соглашений. 

На протяжении длительного времени в судебной практике применя-

лись критерии длящегося преступления, определенные в Постановлении 

Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 № 23  «Об условиях при-

менения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлени-

ям»
2
, в соответствии с которым длящееся преступление определялось как 

действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным не-

выполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угро-

зой уголовного преследования. 

В теории права под длящимся правонарушением следует понимать 

действие или бездействие, после которого длительно не исполняется пра-

вовая обязанность.  
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Классическим примером длящегося дисциплинарного проступка счи-

тается длительный прогул. Объектом данного проступка являются отно-

шения рабочего времени, а объективной стороной – бездействие, невыпол-

нение обязанности, предусмотренной ст. 21 Трудового кодекса Российской 

Федерации
1
, несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, в 

частности нахождения на своем рабочем месте в течение установленного 

времени. Трудности при привлечении к дисциплинарной ответственности 

за данный проступок возникают при установлении субъективной стороны 

данного правонарушения. Во время длительного прогула у работодателя 

также возникает проблема замены данного работника на время его отсут-

ствия. Для этого у работодателя есть три варианта: распределить обязанно-

сти отсутствующего работника между другими работниками на время его 

отсутствия; перевести на место отсутствующего работника другого работ-

ника; принять на работу по срочному трудовому договору другого работ-

ника.  

В отношении иных длящихся дисциплинарных проступков особых 

проблем с процедурой привлечения виновных работников к дисциплинар-

ной ответственности не возникает. В соответствии со ст. 193 ТК РФ, за ка-

ждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. На практике имеют место случаи, когда за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей к ра-

ботникам применяется дисциплинарное взыскание, тем не менее, они про-

должают ненадлежащим образом исполнять свои трудовые обязанности, 

например, уклоняются от прохождения инструктажа по охране труда, от 

заключения договора о полной материальной ответственности или в уста-

новленный срок по своей вине не выполняют данное руководителем пору-

чение, входящее в должностные обязанности. 

В связи с этим, встает вопрос о правомерности применения к работ-

нику нового дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок, 

который приобрел длящийся характер. Пленум Верховного суда РФ в ч. 2 

п. 33 Постановления от 17.03.2004 г. № 2 на этот вопрос ответил утверди-

тельно, пояснив, что применение к работнику нового дисциплинарного 

взыскания, в том числе и увольнения по п. 5 ст. 81 ТК РФ, допустимо так-

же, если неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на 

наложение дисциплинарного взыскания. 

Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ считает, что длящийся 

дисциплинарный проступок заканчивается «юридически» с момента при-

влечения работника к дисциплинарной ответственности за него, а после 

применения к работнику дисциплинарного взыскания при продолжении 

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 
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работником невыполнения или ненадлежащего выполнения своих трудо-

вых обязанностей ситуация расценивается как новый дисциплинарный 

проступок, за который можно применять очередное дисциплинарное взы-

скание.   
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СООТНОШЕНИЯ ТРУДОВОГО И ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
1
 

 

Одну отрасль права принято отличать от другой по таким основным 

признакам, как предмет и метод правового регулирования. Правильное 

разграничение позволяет определить нормы отрасли права, направленные 

на регулирование возникших отношений в сфере применения труда.  

Предмет трудового права: отношения, возникающие при выполнении 

трудовой функции по определенной специальности, квалификации или 

должности. В рамках выполнения трудовой функции работнику могут 

быть даны конкретные задания. Они носят длящийся характер. 

Предмет гражданского права: имущественные отношения, которые 

возникают в связи с конечным результатом труда. Возникающие на осно-

вании гражданско-правового договора отношения не приводят к подчине-

нию одной стороны другой.  

Метод трудового права: основан на равноправии и отсутствии подчи-

нения сторон гражданско-правовых договоров о труде. 

                                                           
1
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Метод гражданского права: построен на подчинении работников ра-

ботодателям.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что предмет и ме-

тод правового регулирования позволяют провести грань между трудовым 

и гражданским правом. В то же время, для правильного применения части 

4 статьи 11 ТК РФ, следует обратить внимание и на другие признаки, по-

зволяющие провести отличия трудовых отношений от гражданско-

правовых в сфере применения труда.  

Проблемы, рассматриваемые в данной секции, являются актуальными 

для всех трудоспособных граждан и работодателей независимо от права 

собственности и организационно-правой формы. Работник должен знать, 

какие функции он будет выполнять на своем рабочем месте, он должен 

быть достаточно осведомлен в этой сфере, и знать какие проблемы могут 

возникнуть при заключении трудового договора либо гражданско-

правового договора в сфере труда. Представляется возможным следующие 

постановки вопросов и их возможное решение:  

1. Проблема: Желание работодателя на выгодных для себя условиях 

заключить с работником гражданский договор, вместо трудового. 

Предполагаемое решение: составление межотраслевого договора, ко-

торый бы включал в себя трудовой и гражданский договор, при поступле-

нии на работу, а также привлечение работодателя за несоблюдение усло-

вий договора к ответственности независимо от его вида (дисциплинарной, 

имущественной и др.). Следует отметить, что в странах западной Европы 

наметилась тенденция к определению понятия соглашения о труде вместо 

«трудового договора», «договора труда и обучения»
1
 – в этом случае акту-

ально предположить возможность заключения договоров в сфере труда 

межотраслевого характера.  

2. Проблема: Глобализация, демографическая ситуация в мировом 

масштабе, сокращение численности трудоспособной части населения и в 

то же время существующая безработица требуют выдвижения вопросов 

занятости на первый план национальных стратегий роста и развития. 

Стабильная и достойная занятость должна обеспечивать работнику 

достаточный доход, исключающий необходимость поиска дополнительно-

го заработка (заключением гражданско-правовых договоров, а по совмес-

тительству, в ряде случаев и без заключения вообще каких-либо догово-

ров).  

Предполагаемое решение: Создание государством дополнительных 

рабочих мест, регулирующихся трудовым договором или прописывание в 

                                                           
1
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гражданских договорах необходимых условия для безопасности и соци-

ального благополучия.  
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ПОНЯТИЕ «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ» В РОССИИ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
1
 

 

Доктрина злоупотребления правами является объектом внимания 

юристов, академические исследования начались в Европе. Первая обоб-

щающая теория принадлежала французскому ученому Джосеранду. «Пра-

ва даны людям для принесения пользы сообществу, не отдельным индиви-

дам». Злоупотребление правом должно быть санкционировано не из-за 

пользы кому-то конкретному, а потому, что это не приносит пользы обще-

ству как социальному комплексу, «злоупотребление правом – это дейст-

вие, противоречащее цели, для которой было создано право, его духу или 

пути осуществления». Планиол, главный антагонист предыдущей концеп-

ции, описывал злоупотребление как «употребление право во зло» и считал 

абсурдом. Болгар писал о концепции Планиола так: «не может быть зло-

употребления правами там, где права осуществляются в рамках закона, ко-

торый и предоставил такое право. Акт не может быть и законным, и неза-

конным одновременно». Планиол отрицал то, что другие называют «при-

менение право во зло»
2
. 

Если говорить о российском праве, принцип недопустимости зло-

употребления правом по мнению С.С. Алексеева, понимается узко: как 

действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу. Представители юридической науки разделись на две груп-

пы: одни, в частности, В.П. Грибанов, полагают, что злоупотребление пра-

вом - правонарушение, так как субъект реализует право недозволенным 

способом. Другие являются противниками понимания злоупотребления 

правом как особого вида деликта, а определяют его как особое правовое 

явление (Е.М. Офман, А.В. Волков). Так, при злоупотреблении правом 
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происходит не нарушение норм права, а использование субъективного 

права в противоречии с целями, задачами и принципами, которые устанав-

ливаются этими нормами права, при этом процесс реализации права счита-

ется соблюденным. Волков писал, что разграничивает правонарушение и 

злоупотребление правом: «Если цель у участников абсолютно законна, но 

неверно «подобраны» средства права, то налицо стандартное, т.е. обычное 

гражданское правонарушение. Если конечная цель незаконна, а для её дос-

тижения используются внешние законные, частные, «изъятые» из общей 

системы права неполноценные, формальные правомочия (т.е. средства), то 

это неумолимо должно квалифицироваться в качестве злоупотребления 

правом» 

Таким образом, благодаря анализу трудов ученых, можно прийти к 

выводу, что в Европе скорее уделяют внимание природе самого явления 

злоупотребления, не сравнивая «злоупотребление» и «правонарушение». А 

российские ученые, наоборот, хотят провести четкую границу между по-

нятиями, в связи с отсутствием законодательного закрепления санкции за 

злоупотребление. Кроме того, Франция, согласно правовым доктринам, 

является первой страной, где разрабатывались концепции о злоупотребле-

нии правом. В связи с этим можно сделать вывод, что российские ученые 

почерпнули некие идеи из французской практики в частности, так как ана-

лизируя труды современных ученых России, можно наблюдать схожие 

идеи о природе и феномене термина «злоупотребление правом».   
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1
 

 

Трудовой договор − это двустороннее соглашение, где одной сторо-

ной является физическое лицо, которое приобретает статус работника, 

другой стороной является юридическое лицо, либо физическое лицо, либо 
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индивидуальный предприниматель, который в свою очередь приобретает 

статус работодателя в данных правоотношениях
1
. 

Существуют несколько наиболее распространённых правовых ситуа-

ций, когда в результате действий либо бездействий работодателя на стадии 

заключения трудового договора ущемляются законные права и интересы 

работника. К этим ситуациям можно отнести следующие: 

1) необоснованный отказ в заключении трудового договора; 

2) заключение гражданско-правового договора, фактически регули-

рующего трудовые отношения; 

3) уклонение от заключения трудового договора. 

Неправомерный отказ – это ситуация, когда работодатель был обязан 

заключить трудовой договор, но этого не сделал. «Важной социальной за-

дачей, решаемой на этапе заключения трудового договора, является созда-

ние работодателю необходимых условий и возможности осуществлять 

подбор таких работников, которые в наибольшей степени отвечают инте-

ресам его предпринимательской и иной деятельности, направленной на 

получение прибыли или эффективное решение других стоящих перед ним 

задач»
2
.  

Однако при заключении трудового договора необходимо учитывать 

не только законные интересы работодателя, но и работника и общества в 

целом, данное положение обеспечивается конституционным принципом 

свободы труда, провозглашенным в статье 37 Конституции РФ. 

Так же на практике нередко встречается вопрос о разграничении тру-

дового договора и смежных гражданско-правовых договоров. «К таким 

смежным видам договоров прежде всего следующие гражданско-правовые 

договоры с физическими лицами, предусмотренные ГК РФ: договор под-

ряда (ст. 702 ГК), договоры на выполнение научно- исследовательских, 

опытно-конструкторских и технических работ (ст. 769 ГК), договор воз-

мездного оказания услуг (ст. 779 ГК), договор поручения (ст. 971 ГК), до-

говор комиссии (ст. 990 ГК), агентский договор (ст. 1005 ГК)» и др.
3
 

Работодатели зачастую предлагают лицам, которые претендуют на 

рабочее место, заключить не трудовой договор, а договор гражданско-

правового характера, который фактически регулирует трудовые отношения 

и не попадает под действие трудового законодательства. 

Третья ситуация – уклонение от заключения трудового договора. 

Обязательным условием при заключении трудового договора является 

то, что он должен быть заключен в письменной форме. «Письменная фор-

ма придает трудовому договору конкретность и определенность, а в случае 

                                                           
1
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возникновения трудового спора способствует его скорейшему разреше-

нию»
1
.  

На практике очень часто происходит совсем другая ситуация: работо-

датели в большинстве случаев предпочитают оформлять трудовой договор 

с работником не в письменной форме, а отдавать предпочтение устному 

соглашению, которое касается трудовой функции и размера заработной 

платы работника.  

«Отсутствие у работника экземпляра трудового договора существенно 

ущемляет его трудовые права, ограничивает возможность контроля за со-

блюдением работодателем взятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями трудового договора»
2
. 
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