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Секция 23. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Н. А. Герасимова
студентка 3 курса Юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого»

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
К вопросу о защите авторского права в сети Интернет с каждым годом привлекается все больше внимания. Это вполне предсказуемо, ведь данная сеть является первой среди информационных ресурсов, давно
обойдя радио, бумажные издания и телевидение.
В Интернет-сфере сосредоточен колоссальный объем
информации различного вида (аудиовизуальная, текстовая, графическая и т.д.). Достаточно одного нажатия
кнопки мыши и можно легко найти искомое. Но наравне с положительными сторонами, Интернет несет
в себе и отрицательные явления, зачастую связанные
с пиратством. Именно поэтому проблема защиты авторского права в сети Интернет является наиболее актуальной не только в определенной стране, но и в мировом сообществе в целом.
Одним из ярких примеров защиты авторских прав
во Всемирной паутине является спор звукозаписывающих компаний Sony Music Russia, Universal Music Russia
и Warner Music UK с социальной сетью «ВКонтакте».
При этом общая сумма требований составляла 51 млн
рублей. Стоит отметить, что только по одному из дел
было достигнуто мировое соглашение. По остальным
двум искам суд принял стороны ответчика, и исковые
требования не были удовлетворены. Однако социальная сеть «Вконтакте» удалила указанные медиа-файлы.
Во всемирной паутине находится огромное количество книг, статей и журналов, фотографии, размещенных
без согласия автора или не содержащие ссылки на него.
Наглядным примером являются пользователи социальных сетей, создающие несколько страниц под разными
именами и загружающие запрещенные файлы.
Достаточно громким делом с назначением реального срока является дело супругов Лопуховых. Данная
пара под различными псевдонимами незаконно распространяла скачанные кинофильмы. Следует отметить, что речь идет о более чем тридцати объектах интеллектуальной собственности, общая стоимость прав
на размещение которых составляет 750 млн рублей.
15 октября 2013 судья Тимирязевского районного суда
вынесла решение, в котором признала Лопуховых виновными в совершении инкриминируемых деяний
и приговорила к 4 годам лишения свободы условно.
Сегодня в Российской Федерации нет полного кодифицированного нормативно-правового акта, регули-

рующие правоотношения в сети Интернет, что можно
сказать и о других странах. Более того, попытки предпринять изменения в законодательстве порой встречают весьма недоброжелательную реакцию общественности. Так, в 2012 году в США была произведена
серия протестных действий против законопроектов
«Stop Online Piracy Act» (SOPA) и «Protect Intellectual
Property Act» (PIPA). Свое отрицательное мнение выразили ряд крупнейших IT-компаний, в том числе Твиттер,
Facebook, eBay, Лаборатория Касперского. Некоторые
другие сайты размещали на своих страницах баннеры
о протесте либо вовсе отключили доступ на определенный срок. Подобные действия привели к тому, что законопроект так и не вышел в свет. В российской практике
была подобная история при принятии «Антипиратского закона» . Против принятия законопроекта выступил
ряд интернет-корпораций, включая Яндекс, Google
и Mail.ru. Электронные библиотеки «Флибуста», «Куллиб» и «Максима» наравне с зарубежными «братьями
по несчастью» решили поддержать забастовку и прекратили работу на сутки . Однако подобных действий
оказалось недостаточно для того чтобы данный законопроект не приобрел силу.
Несмотря на подобные инциденты, отсутствие
на законодательном уровне единой системы, регулирующей правоотношения в сети Интернет является одной из существенных проблем в данной сфере.
Выходом является разработка нормативно правового
акта на международном уровне. Необходимость именно в международном рассмотрении данного вопроса
проявляется в том, что Интернет является вненациональным явлением. Так, ужесточение требований
к пользователям интернета (например, в России после
принятия «Антипиратского» закона) приводит к способам «обхода» законодательства и переносу проектов
в зарубежные страны, что является неблагоприятным
явлением для экономики и технологическому прогрессу определенной страны (в данном примере – России).
Следовательно, необходимо вывести наиболее равные
условия дозволенного и запретного поведения в сети
Интернет.
Итак, на основе изложенного можно вывести следующие актуальные проблемы защиты интеллектуальных прав в сети Интернет:
– незащищенность объектов авторского права
в Интернете и возможность практически беспрепятственно использовать украденные файлы;
– отсутствие единой правовой базы, регулирующей правоотношения в сети Интернет.
Появление проблем обусловлено несколькими признаками. Нелегальное обращение с объектами авторского права в сети Интернет явление достаточно «молодое» и можно предположить, что в связи с увеличени-
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ем споров на эту тему, а также статистики увеличения
ущерба компаний, являющихся правообладателями тех
или иных объектов, в скором времени вопрос законодательного урегулирования встанет на первое место.
Также одним из признаков является недостаточность судебной практики, что в свою очередь вызвано
недостаточной осведомленностью населения в данном
вопросе, а также нехватки квалифицированных специалистов, способных помочь в случае защиты авторских
прав в сфере интернет-технологий. Порой люди нарушают авторское право сами того не подозревая. Например, весьма старая и часто встречающаяся среди
студентов и школьников схема скачивания работ с Интернета и изменения реального имени автора на свое.
Необходимо развивать направления подготовки специалистов в сфере защиты авторских прав в Глобальной
сети, способных не только разъяснить населению в чем
заключается авторское право в сети Интернет, но и помочь в отстаивании прав на то или иное произведение.
Наконец, в связи с глобальностью сети Интернет
и количеством пользователей ежегодно появляются
новые пути нелегальной добычи и распространения
объектов интеллектуальной собственности. Выходом
видится разработка защитных параметров специалистами IT-технологий. При этом данный вопрос следует
решать весьма деликатно, т.к. нарушение распространения информации идет вразрез с демократическими
принципами.
На сегодняшний день многие правообладатели
самостоятельно пытаются уберечь свои плоды от покушения «пиратами». Так, используются графические
ключи, так называемые водяные знаки, которые располагаются на объектах интеллектуальной собственности
и видны при использовании в других источниках.
Некоторые сайты предоставляют информацию за
минимальную плату. Так, социальная сеть «ВКонтакте»
позволяет прослушивать музыку через свое приложение только полчаса. Дальнейшее безграничное прослушивание аудиофайлов возможно, но за ежемесячную
плату. Некоторые сайты, содержащие кинематографические ленты, предлагают бесплатный просмотр, но
при условии просмотра рекламы (например, сайт ivi.
ru). Большинство интернет-порталов оснащаются системой контроля за действиями пользователя, если последний получил несанкционированный доступ к информации .
Однако подобные действия, как указывалось выше,
являются инициативой добросовестных субъектов
в сфере интернет-технологий. К правовым способам защиты такие методы отнести нельзя.
Следует также учесть иное отношение к пиратству
в сети. Многие авторы утверждают, что в исследуемой
теме больше положительного, чем отрицательного.
И дело не только в бесплатном использовании тех или
иных объектов авторского права (это скорее результат
негативных явлений пиратства). Распространение объектов интеллектуального права является мощнейшей
рекламной акцией творчества артистов, писателей и т.д.
На основе анализа, проведенного экономистом
Университета Куинс в Кингстоне (Queen’s University)
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Джонатаном Ли, можно сказать, что пиратство увеличивает продажи артистов так называемого среднего
класса. По мнению руководителя исследования, артисты, занимающие лидирующие строчки в чартах действительно терпят убытки, однако менее знаменитые
артисты получают только положительную динамику
в плане продаж своих работ .
Г.И.Макаренко, публикуя свое мнение, указал, что
авторы по большей части проигрывают с принятием антипиратских законов: ведь произведения ограничиваются в распространении. А между тем, автору распространение его идей часто важнее прибыли.

Е. Е. Ефанов

студент 2 курса Института магистратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ПО ДОГОВОРУ ПОЖИЗНЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ
Институт договора ренты, который закрепляется во
2 части Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), считается условно новым правовым институтом в законодательстве Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 583 ГК РФ по договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой
стороне (плательщику ренты) в собственность имущество. При этом плательщик ренты обязуется в обмен
на полученное имущество периодически выплачивать
получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание
в иной форме . Особенностью договоров ренты является неопределенность срока действия и некоторый риск
досрочного прекращения правоотношения при существенном нарушении рентоплательщиком исполнения
своих обязательств.
На практике наиболее распространен договор пожизненного содержания с иждивением. Это обусловливается тем, что пожилые одинокие люди, заключающие этот договор, имеют необходимость, главным образом, не в валютных средствах, а в предоставлении им
всем материально важным, в том числе и ухаживании.
Согласно статье 584 ГК РФ договор ренты подлежит
нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под
выплату ренты, подлежит также государственной регистрации.
Содержанием договора пожизненного содержания с иждивением является то, что под выплату ренты
происходит отчуждение недвижимого имущества. Получателем ренты может быть только лишь физическое
лицо, и рента может выплачиваться полностью либо
частично в натуральной форме, в том числе реализоваться в форме обеспечения потребностей в жилье,
кормлении, одежде, нужном врачебном ухаживании.

Законодательство РФ нацелено на охрану прав рентополучателей, чем они периодически злоупотребляют.
Согласно п. 2 ст. 605 Гражданского кодекса РФ при
существенном нарушении плательщиком ренты своих
обязанностей получатель ренты имеет право потребовать возврата недвижимого имущества, переданного
в обеспечение пожизненного содержания, или выплаты ему выкупной стоимости. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсации затрат, понесенных в связи с содержанием получателя ренты.
Нередко, в том числе и при добросовестном выполнении обязанностей плательщиком ренты в отношении
получателя ренты, последний подает требование в суд,
о признании договора недействительным по причинам
ненадлежащего выполнения своих обязанностей плательщиком ренты.
В качестве примера судебной практики можно привести кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 29.09.2011 № 33-14808/11.
Истцом А. предъявлен иск к гражданке Б. о возврате недвижимого имущества – квартиры, переданного
в обеспечение по договору пожизненной ренты. Истец
пояснил, что ответчица в течение продолжительного
времени с момента заключения договора ренты не
выполняла его условий, в частности, не выплачивала
причитающиеся с нее платежи, и не осуществляла уход
за истцом, а также не предоставляла ей материальное
содержание.
Ответчица иск не признала. Пояснила суду, что при
удостоверении договора с истцом, нотариус разъяснил
положения конкретного договора, который предстояло подписать. Истец с договором был согласен, более
того, размер ежемесячных платежей был установлен
по его предложению. Суд не принимает утверждения
истца, что ответчица не производила выплату ежемесячных платежей по договору пожизненного содержания, т.к. находит их противоречащими показанию
свидетелей по данному делу. Учитывая, что истцом не
представлено доказательств нарушения ответчицей условий заключенного договора пожизненной ренты, суд
полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению.
В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ существенным
признается нарушение договора одной из сторон, что
влечет для иной стороны такого рода вред, что она
в значительной степени теряется того, на что была
вправе полагаться при заключении договора.
Таким образом, получатель ренты может расторгнуть и вновь подписать договор ренты, однако уже
с иными лицами, а плательщик ренты в этом случае
не сможет претендовать на имущество в отношении
которого, был заключен договор пожизненного содержания с иждивением. Таким образом, в договоре необходимо оговаривать то, что непосредственно стороны
предполагают под «существенным нарушением условий договора».
В последние годы возникла уникальная тенденция,
когда договор ренты в действительности преследует
цель не содержание получателя ренты, а собственно
передачу объектов недвижимости на праве собствен-

ности. Соблюдаются все внешние признаки договора
ренты: нотариальное заверение, государственная регистрация перехода права собственности на недвижимое
имущество. Однако по сути это притворная сделка.
В самом деле, такого рода договор ренты используется для лишения потенциальных наследников причитающегося им наследственного имущества, причем
сразу всех возможных наследников – как по закону, так
и по завещанию. Недобросовестные граждане убеждают престарелого человека заключить договор ренты,
и потенциальные наследники в этом случаи остаются
без права на наследство.
Наследники, разузнав про данную сделку, стараются обжаловать договор ренты. Чтобы начать действия по оспариванию договора ренты в соответствии
с ст. 181 ГК РФ, у них имеется на это один год с момента,
когда после смерти наследодателя им стало известно
о договоре ренты.
Таким образом, при реализации договоров пожизненного содержания с иждивением необходимо принимать во внимание характерные черты этого соглашения; детализировать условия договора пожизненного
содержания с учетом возможных результатов как для
плательщика ренты, так и для ее получателя.

Л. И. Сокуева, М. Ш. Шихшунатова

студентки 4 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

К ВОПРОСУ О ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ
На сегодняшний день в условиях расширяющегося трансграничного оборота интеллектуальных прав
все острее звучат вопросы определения применимого права к соответствующим отношениям. Несмотря
на широкую распространенность интеллектуальной
собственности, регулирование отношений, связанных
с ней, все же весьма обременяется территориальными
ограничениями, т.е. действие и защита интеллектуальных право ограниченно территорией того государства,
закон которого стал основанием их возникновения. Для
сравнения: право собственности, возникшее по законам иностранного государства, согласно принципу международного частного права «lex rei sitae», признается
повсеместно, однако в отношении прав интеллектуальной собственности этого нет. Таким образом, развитое
национально-правовое регулирование отношений
интеллектуальной собственности «не достаточно способствует свободному перемещению интеллектуальных прав» . В таких обстоятельствах остро стоит вопрос
выбора норм, на которые отечественные суды должны
ориентироваться при решении трансграничных споров
по поводу интеллектуальных прав. Рассмотрим возможные коллизионные регуляторы в данной сфере.
Национальному регулированию трансграничных
интеллектуальных прав (в определенной части исклю-
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чительного права) посвящены п. п. 6 и 7 ст. 1211 Гражданского кодекса РФ, которая закрепляет договорный
статут. Тем самым законодатель приравнивает договоры в области интеллектуальных прав к иным видам
трансграничных договоров. Данная норма указывает
на применение принципа наиболее тесной связи, если
отсутствует соглашение сторон о подлежащем применению праве к договору, а значит автономия воли
сторон может реализовать и в отношении договоров
в сфере интеллектуальных прав.
Соответствующим путем идет также правоприменительная практика. Так, в частности, еще в 2002 году
ФАС Московского округа было рассмотрено дело об
исключительных правах на перевод произведения
на основании норм законодательства Великобритании
именно в связи с тем, что стороны лицензионного договора подчинили свои отношения нормам английского
авторского права. А Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2014 № С01-471/2014
установлено наличие тесной связи спора, возникшего
по поводу права авторства китайской кампании, с территорией Российской Федерации. Суд также отмечает
отсутствие соглашения о праве, применимом к отношениям, вытекающим из договоров сторон.
Исходя из приведенного анализа законодательства
и практики его применения, можно утверждать, что автономия воли сторон и принцип тесной связи применимы к трансграничным интеллектуальным правоотношениям, строящимся на основе договора сторон. При
этом остается открытым вопрос прав, применимого
к внедоговорным отношениям соответствующего вида.
Возвращаясь к ст. 1210 ГК РФ, разъясним, что автономия воли сторон в рамках МЧП предоставляет сторонам возможность самостоятельно определить правовую систему, которой они согласны подчиняться. Ряд
авторов допускает выбор норм не только государственно правовых источников, но и негосударственных регуляторов, одним их которых выступает lex mercatoria,
состоящая из обычаев, установленных для общего
удобства и обусловленных понятием справедливости
для регулирования международной коммерческой
деятельности, т.е. так называемый «заведенный порядок». При этом некоторые из них считают, что первые
нормы о защите интеллектуальных прав появились
именно в рамках lex mercatoria. К примеру, известно
о существовании еще в XI-XIII вв. патентов и товарных
знаков в рамках lex mercatoria.
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Сегодня проявлением последствий lex mercatoria
можно назвать существование общеизвестных товарных знаков, которые получают правовую защиту в связи с тем, что в рамках делового общения признано, что
данные товарные знаки исторически закрепились за
тем или иным субъектом. При этом, несмотря на необходимость регистрации такого знака в специальном
реестре, тем не менее, такая регистрация в некоторой
степени носит уведомительный характер, и, что более
важно, правовая охрана предоставляется на бессрочной основе (абз. 3 п. 2 ст. 1508 ГК РФ), в отличие от иных
товарных знаков, правовая охрана которым предоставляется на 10 лет (п. 1 ст. 1491 ГК РФ).
Однако данное явление не получило признания
в доктрине права и возможности приобретения универсального характера в связи с ее многогранностью
сложностью. Действительно, анализ применения данного принципа и в других международных частноправовых отношениях показывает его нераспространенность в использовании судьями. Таким образом, можно с уверенностью судить о том, что причислить lex
mercatoria к числу нынешних регуляторов отношений
по поводу интеллектуальной собственности не представляется возможным.
Следующим важным элементом регулирования соответствующих отношений является унифицированные
международно-правовые нормы. Следует признать
их универсальность в части действия в отношении как
договорных, так и деликтных обязательств. Существует большое количество международных соглашений,
в том числе принятые в рамках Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, участницей которых является Российская Федерация. Различные договоры, конвенции, соглашения и пакты к ним регулирует огромное количество трансграничных отношений
по поводу интеллектуальной собственности. Упомянутая организация ставит целью формирование эффективной системы интеллектуальной собственности, создающей условия для инноваций и творчества. Однако
она не может решать все вопросы и не объединяет всех
стран, что требует от суверенных государств создание
также наряду с международным и национальной основы в этой сфере.
Представляется необходимым включение в Гражданский кодекс, являющийся основным источником
международного частного права, универсальной коллизионной нормы, закрепляющей статут интеллектуальной собственности.

Секция 24. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЧАСТНОГО ПРАВА
Э. Т. Багжанов

студент 2 курса факультета бизнеса и права
Карагандинского экономического университета
Казпотребсоюза

ВЫХОД ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В Британском королевстве 23 июня 2016 г. произошло значимое событие в жизни страны. Референдум
о членстве в Европейском союзе, а, следовательно,
о будущем государства. Народ Британского содружества решал вопрос, каким оно будет, это будущее. Итоги референдума стали неожиданными не только для
правительства, но и для всего мира в целом. Незадолго
до референдума британские букмекеры давали положительные прогнозы в вопросе сохранения членства
Великобритании в ЕС.
Но вопреки прогнозам победили сторонники выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).
Главную причину такого результата голосования видят
в том, что британцы просто разочаровались в самой
системе функционирования Европейского Союза из-за
непрекращающихся в нем кризисов. Еще один весомый
аргумент сторонников выхода из ЕС – внушительный
размер членского взноса (11 млрд евро в год), и вполне естественно нежелание Великобритании спонсировать слабые экономики, содержать целые государства.
По этому показателю страна занимает четвертое место
после ФРГ, Франции и Италии. И наконец, дало знать
о себе, недовольство британцев миграционной политикой Евросоюза, а свобода передвижения – одна
из основ ЕС.
Со дня вступления в ЕС, Великобритания позиционировала свою независимость во многих вопросах экономики и политики. В 1950-х гг., когда закладывались
основы объединенной Европы, британцы не поддержали идею европейской интеграции. Впоследствии Великобритания дважды, в 1963 году и в 1967 году, подавала
заявку на вступление в организацию, но обе попытки
были безуспешными. Тогдашний президент Франции
Шарль де Голль объяснял это явление несовместимостью британской экономики с экономикой Европой.
Лишь 1 января 1973 г. Великобритания вступила в ЕЭС. И все же страна не присоединилась к крупнейшим интеграционным проектам ЕС – к зоне евро
и к Шенгенским соглашениям, предусматривающим
отмену визового контроля на общих границах.
Сейчас Британии придется заключать новый торговый договор с оставшимися в Евросоюзе 27 странами,
чтобы ее компании могли продолжать продавать свои
товары на европейском рынке, не сталкиваясь с повы-

шенными тарифами и другими ограничениями. Этим
фактором и оперируют противники Brexitа, полагающие, что членство в ЕС выгодно для Великобритании,
ей легче продавать свои товары европейским странам.
По их мнению, основная масса мигрантов из стран Евросоюза – это молодежь, желающая работать, и все это
способствует ускорению роста британской экономики
и приносит значительные доходы государству. Также
сторонники членства в ЕС считают, что статус Великобритании как серьезной державы на международной
арене будет подорван и что безопасность Великобритании зависит от ее членства в Европейском союзе.
Первый министр Шотландии Никола Старджен выступила против выхода из ЕС, заявив, что Шотландия
ценит свое место в Европе, а также указав на то, что
членство Великобритании в Евросоюзе необходимо
для развития экономики и сохранения рабочих мест
в Шотландии. Согласно результатам исследования социологической компании TNS, опубликованным в июне
2016 г., 51 % шотландцев заявили, что проголосуют за
то, чтобы Британия осталась в составе ЕС, в то время как
21 % готовы поддержать выход из ЕС.
Последствия выхода из Европейского союза будут
напрямую зависеть от того, какие именно соглашения
удастся подписать с ЕС и другими странами.
В феврале 2016 г. высшим законодательным органом Соединенного королевства (Парламентом) был
опубликован доклад о состоянии дел в ЕС, о текущем
положении дел и о возможных последствиях решения
о выходе из ЕС и о сохранении членства в ЕС.
Последствия выхода из союза будут наиболее ощутимыми в таких областях, как прямые иностранные инвестиции, британский вклад в бюджет ЕС и миграция
на британский рынок труда. В докладе было указано,
что принадлежность к единому рынку является одним
из важнейших факторов, определяющих уровень прямых иностранных инвестиций. С другой стороны, вне
союза Британия может установить режим регулирования инвестиций, наиболее благоприятный для иностранных инвесторов.
Великобритания будет продолжать вносить взносы
в бюджет ЕС пока остается его членом.
Что касается миграционной политики и британского рынка труда, в докладе приведены следующие
статистические данные. Около 3-х миллионов граждан
других стран ЕС проживают в Великобритании и около
двух третей из них имеют работу. Приблизительно 1,3
миллиона граждан Великобритании проживают в других странах европейского союза. Право на получение
социальных выплат для людей, перемещающихся между государствами-членами ЕС, тесно связано с принципом свободного передвижения внутри союза. Брексит
может иметь значительные последствия как для граж-
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дан других стран ЕС, проживающих в Великобритании
или желающих переехать в страну, так и для британских эмигрантов в странах ЕС. После выхода из союза
Великобритания может ввести ограничения на доступ
иммигрантов ко многим социальным программам.
Несомненно, статус иммигрантов в Великобритании
будет теперь определяться по результатам соглашений
между сторонами.
Вопросы экологии, это сфера, в которой Великобритания и законодательство ЕС весьма переплетены.
И довольно обоснованы страхи британцев, что некоторые стандарты в области охраны окружающей среды и экологии могут быть снижены. Возможно, для
правительства Великобритании теперь будет меньше
стимулов для того, чтобы соответствовать стандартам
Европейского союза.
Высшие учебные заведения обеспокоены возможными негативными последствиями Brexitа, вчасти студентов и научных исследований. Выход из ЕС скажется
на предоставлении кредитов для студентов ЕС, что с одной стороны позволит сэкономить деньги. Но другая
сторона медали кроется в том, что прекращение финансирования студентов из стран ЕС повлияет на численность студентов, приезжающих учиться в Великобританию из союза, что существенно снизит доходы
университетов.
Итак, выделим ключевые моменты (как отрицательного так и положительного характера) выхода Великобритании из состава Европейского Союза. К положительным отнесем:
– заключение более выгодных торговых соглашений со странами ЕС;
– резкое сокращение мигрантов из стран ЕС;
– независимость в регулировании налогов;
– значительная экономия бюджетных средств
(ежегодные членские взносы можно перенаправить
на развитие экономики);
– правительству вернется контроль над трудовым
законодательством и системой здравоохранения.
Отрицательные:
– снижение курса мировых валют;
– смена правительства;
– отделение Шотландии может стать реальностью;
– возможная потеря позиций в международных
отношениях;
– сокращение притока прямых инвестиций в страну.
Европейский союз в любом случае теряет важного
партнера, одного из ключевых членов ЕС. Это не выгодно геополитически и экономически. Международный
статус организации, несомненно, снизится. Однако сохраняются возможности и перспективы реформирования, перехода к более крупным формам объединения.
А в политическом плане грядут изменения на политической карте Европы. Соглашусь с мнением, что «уже
сегодня можно увидеть, что переход союза в политическую плоскость порождает и выдвигает на первый план
частные политические интересы руководства наиболее
экономически развитых стран ЕС – Германии и Франции, и, как следствие, способствует появлению новых
противоречий внутри Союза».
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М. С. Береговский, И. А. Демьянович

студенты 4 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

К ВОПРОСУ УСЫНОВЛЕНИЯ
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
НА ПРИМЕРЕ ЗАКОНА ДИМЫ ЯКОВЛЕВА
Проблемы усыновления с участием иностранного элемента обсуждаются как в научной, так и в учебной литературе достаточно давно. Некоторые из этих
проблем находят свое отражение в международных
договорах, заключаемых в рамках интеграционных образований различного уровня как с участием, так и без
участия Российской Федерации. Однако до сих пор вопросы усыновления с иностранным элементом являются предметом пристального изучения как доктринального, так и практического сообществ.
Как известно, 1 января 2013 г. вступил в силу
Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 272‑ФЗ
«О   мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации» («закон Димы Яковлева»), статьей которого была запрещена передача детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление гражданам Соединенных Штатов Америки, а также осуществление
на территории Российской Федерации деятельности
органов и организаций в целях подбора и передачи
детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление гражданам Соединенных Штатов Америки, желающим усыновить указанных детей.
Также, с 1 января 2014 г. было прекращено действие
Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления детей, подписанного в городе Вашингтоне 13 июля 2011 г.
На основании названного закона с 2013 г. гражданам США запрещено усыновлять детей – граждан Российской Федерации. В целом количество российских
детей, усыновляемых иностранными гражданами,
ежегодно уменьшается с 2013 г., но не столь значительными темпами. То есть прослеживается тенденция
того, что в связи с принятием вышеуказанного закона, количество российских детей, усыновляемых иностранными гражданами, активно снижается, несмотря
на то, что запрет, как таковой, установлен в отношении
граждан США. В 2015 г. 28,7 % от общего числа усыновленных детей было усыновлено иностранными гражданами, что почти на 2 % меньше, чем в 2012 г. (в 2014
– 28,8 %, в 2012 г. – 30,6 %).
Последствием вступления в силу в 2013 г. Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272‑ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» стало обращение
в Европейский суд по правам человека американских
усыновителей, в отношении которых были начаты, но

не завершены в 2012 г. процедуры принятия российскими судами решений об усыновлении российских детей.
17 января 2017 г. Европейский судом было принято решение, которым постановлено, что запрет России
на усыновление детей дискриминирует потенциальных
родителей из США. «В частности, запрет не позволил
принять российских детей в США по признаку национальной принадлежности заявителей и был применен
независимо от статуса процедуры усыновления ребенка», – говорится в документе.
В пользу 45 американских истцов, которым было
отказано в усыновлении детей, несмотря на то что они
уже начали эту процедуру, в соответствии с решением
суда Россия в качестве покрытия морального ущерба
должна выплатить 75 тыс. евро1.
Исполнение данного постановления ЕСПЧ требует
учета целого ряда обстоятельств. Во-первых, ст. 4 Закона № 272 с 1 января 2013 г. был предусмотрен запрет
передачи детей, являющихся гражданами Российской
Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки без каких-либо

1
См.: В Минобрнауки РФ не исключили отмены в будущем «закона Димы Яковлева». URL: http://www.interfax.ru/russia/ (дата обращения: 12.03.18).

исключений. При этом речь шла не о запрете усыновления, а именно о запрете передачи детей.
Во-вторых, не следует забывать, что являлось причиной принятия Закона № 272. Данный закон рассматривается как ответ на отдельные нарушения в США
прав усыновленных российских детей, в частности
на дело, связанное с гибелью усыновленного мальчика
из России Димы Яковлева2.
В-третьих, не следует забывать, что Российская Федерация является не единственной страной, входящей
в Совет Европы, где приняты меры по ужесточению политики по усыновлению детей иностранными гражданами. Так, например, после вступления в Европейский
союз были введены запреты на международное усыновление в Литве и Румынии3. Подобный запрет введен
также в Грузии, Молдавии, Болгарии, Белоруссии и др.4
Таким образом, проблемы усыновления российских детей по-прежнему актуальны и не ограничиваются рамками российского правоприменения и требуют
решения с учетом международного опыта.

2
См.: Марышева Н. И. Еще раз к вопросу о международном
усыновлении // Журнал российского права. 2013. № 4. С. 73–78.
3
Румыния запрещает усыновления иностранцами // URL:
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_3809000/3809919.stm.
(дата обращения: 15.03.18).
4
URL: http://zadonbass.org/allnews/message.html?id=74514;
Шершень Т. В. К вопросу о запрете международного усыновления
и реализации принципа приоритета семейного воспитания детей
в современной России // Российский судья. 2010. № 12. С. 38–43.
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Секция 25. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
М. В. Антоновский
студент 4 курса ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет»

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Современные тенденции развития системы образования диктуют необходимость формирования не
только фундаментальных знаний, но и формирование
прикладных умений и навыков в сфере предпринимательской деятельности молодежи. Исходя из данной
концепции ВУЗы стремятся занять определенную нишу
в экономической сфере в форме осуществления предпринимательской деятельности.
Предпринимательская деятельность эффективный
экономический инструмент для привлечения финансовых средств и обеспечениясубъектов общественных
отношений всем необходимым.Синтез данных аспектов исследования позволяет отметить, что денежные
суммы, полученные с помощью предпринимательской
деятельности, помогут образовательным учреждениям
улучшить свою хозяйственную деятельность и будут
способствовать более высокому уровню осуществления и интегрирования образовательных, исследовательских и научных программ.
Само осуществление предпринимательской деятельности – заключение договоров, оказание услуг
производство работ, относится к правовому регулированию гражданского законодательства. Однако, по нашему мнению, наиболее близкой к данному виду деятельности будет регламентация нормами, относящимися к отрасли предпринимательского права.
Во-первых, мы говорим об осуществлении именно
предпринимательской, а не просто не бюджетной финансовой деятельности.
Во-вторых, исходя из определения предпринимательского права, как правовой отрасли, можно с уверенностью говорить о распространении его на деятельность такой организации, как предпринимательский
университет. В законодательстве Российской Федерации прослеживается связь учреждений между некоммерческой организацией, которой является университет и предпринимательством направленный на получение прибыли. В соответствии с гражданским законодательством предприниматели отвечают по обязательствам всем принадлежащим им имуществом также, как
и бюджетные учреждения – университет.
Несмотря на то, что высшие учебные заведения
занимаются предпринимательской деятельностью
в научной среде до сих пор нет единого определения
предпринимательского университета. Мы считает, что
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определение предпринимательского университета
должно выглядеть следующим образом, предпринимательский университет – это иерархично построенная
организация высшего учебного заведения, основанная
на относительной самостоятельностью опирающейся
на осуществление предпринимательской деятельности
в целях получения дополнительного финансирования
и формирования предпринимательской правовой культуры,легальная деятельность, а также соответствующая
уставным целям для которых она создана способная
выстраивать предпринимательские связи с субъектами
предпринимательской деятельности.
Проблемным является вопрос о разграничении
внебюджетной и предпринимательской деятельности
университета. По мнению Набиулина к внебюджетной
деятельности ВУЗа относится: проведение различного
рода подготовительных курсов и секций, предоставление имущества в аренду, производство работ и услуг
структурными подразделениями и другое1, включая
предоставление образовательных услуг на платной основе.М. Г. Репина считает, что оказание образовательных услуг на платной основе, нельзя признавать такую
деятельность предпринимательской. Однако получение прибыли от использования имущества университета можно считать предпринимательской деятельностью при условии, что эта деятельность не идет на обеспечение образовательного процесса2.
Мы склоняемся к варианту, что под предпринимательской деятельностью следует понимать совокупность самостоятельных предусмотренных уставом
и не запрещенных законодательством об образовании
действий, образовательных учреждений, осуществляемых ими добросовестно и на свой риск с целью получения желаемого результата в виде прибыли. Особенностью такой организации как предпринимательский
университет является то, что прибыль идет не только
на уставные цели, как в некоммерческих организациях
или на распределение между участниками как в коммерческих, но и на деятельность, прямо не относящуюся к уставной. К предпринимательской деятельности
ВУЗа можно отнести: торговлю различными товарами (сувенирная продукция, оборудование), оказание
услуг (копировальные услуги, проведение экспертиз
в различных отраслях), долевое участие в деятельности других учреждений и организаций, приобретение
акций, иных ценных бумаг и другое. В заключении заметим,что особого внимания в современных условиях
требуется детально и всесторонне изучить проблему
предпринимательского университета, определить его
1
См.: Набиуллин Т. Р. Особенности развития ВУЗа как субъекта предпринимательской деятельности // Вестник КазГУКИ. 2013.
№ 4–2.
2
См.: Репина М. Г. Предпринимательская деятельность вуза //
Вестник РМАТ. 2011. № 2.

понятие, раскрыть признаки и виды осуществляемой
им деятельности на законодательном уровне.
В качестве обобщения вышесказанного можно выделить следующие основные моменты:
1. Предпринимательский университет является
активно развивающейся востребованной частью структуры образовательных учреждений готовый к реализации предпринимательских проектов в области науки,
инновации и других сферах общества.
2. Предпринимательский университет позволяет сгладить проблему нехватки бюджетных средств
на развитие системы высшего образования. Занимаясь предпринимательской деятельностью, университет
получает дополнительное финансирование, которое
направляется на развитие и разработку новых образовательных программ, технологий и улучшение качества
образования.
3. Предпринимательский университет помимо
привлечение дополнительного капитала, дает возможность раскрыть предпринимательские способности студентов, способствует реализации их проектов, а также
передает полученный опыт в предпринимательской
сфере.
4. Несмотря на то что по действующему законодательству университет является некоммерческой организацией он тесно связан с предпринимательской деятельностью точкой соприкосновения которой является
ответственность по обязательствам, возникающим входе деятельности организации всем принадлежащим
им имуществом.

Д. А. Артемова

студентка 4 курса Юридического института
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

НЕОБХОДИМОСТЬ КОДИФИКАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРАВА В СВЯЗИ
С ЕГО КОМПЛЕКСНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА
Современное общество развивается достаточно
быстро, в связи с чем законодательство зачастую не
всегда успевает за появляющимися новыми общественными отношениями, которые, в свою очередь, порождают дискуссии о необходимости появления новых
отраслей права, их становления и развития. Инновационное право является новым комплексным понятием
не только для правовой, но и для экономической науки
современной Российской Федерации.
Можно ли на современном этапе развития инновационных правоотношений говорить о необходимости
кодификации инновационного права, есть ли необходимость создания отдельного закона, регулирующего
рассматриваемую сферу, или достаточно просто внести
изменения в уже существующие кодифицированные
акты? Ответ на перечисленные вопросы во многом
зависит от определения места инновационного права
в системе российского права.

В настоящий момент можно выделить следующие
концепции:
1. инновационное право – самостоятельная отрасль
права, имеющая собственный предмет и метод правового регулирования. С учетом этих положений кодификация инновационного права представляется разумной
и целесообразной. Однако инновационное право носит
комплексный характер, имея своим предметом совокупность разнородных общественных отношений, складывающихся во время осуществления инновационной
деятельности. В то же время анализ рассматриваемой
концепции с данных позиций не позволяет утверждать
о существовании в системе права самостоятельной отрасли в виде инновационного права1.
2. инновационное право – подотрасль предпринимательского права. Данный подход к пониманию инновационного права связан в первую очередь с тем, что
«нормы инновационного права находят свое внешнее
выражение в инновационном законодательстве – составной части комплексного предпринимательского законодательства»2. Исследователи этой концепции выделяют признаки инновационного права, его предмет,
метод и принципы правового регулирования. При этом
выделенные особенности инновационного права сами
по себе являются дискуссионными и требуют дальнейшей разработки, т.к. во многом повторяют аналогичные положения предпринимательского права.
3. инновационное право – комплексная отрасль
права. Сторонники этой концепции утверждают, что
инновационное право нельзя считать отраслью права,
т.к. оно является отраслью законодательства Российской Федерации, включая в себя сочетание различных
нормативно-правовых актов3. Так, в настоящее время
регулирование инновационных правоотношений происходит на основании ГК РФ, некоторых Федеральных
Законов (ФЗ от 23.08.1996 № 127‑ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и др.).
Также существует стратегия инновационного развития
Российской Федерации до 2020 г.
На наш взгляд, на современном этапе развития инновационного права достаточно проблематично определить его как самостоятельную отрасль права, т.к. оно
является сложной комплексной категорией, содержащей в себе нормы различных отраслей права, но регулирующей собственный круг общественных отношений.
Так ли необходимо принимать совершенно новый
закон или инновационный кодекс, и как тогда поступить с уже существующими положениями? Принятие
на современном этапе развития инновационного права
специального кодекса является нецелесообразным, т.к.
существующие в отечественном праве положения уже
регулируют рассматриваемую сферу.
1
См.: Ефимцева Т. В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: автореферат диссертации на соискание
ученой степени доктора юридических наук // Москва. 2014. С.44.
2
См.: Рыбина К.Е, Татаринова Е. П. Место инновационного права в частноправовом регулировании // Творческие и инновационные подходы в образовании, науке и искусстве. 2017. С. 259.
3
См.: Ефимцева Т. В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: автореферат диссертации на соискание
ученой степени доктора юридических наук // М., 2014. С. 15.
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По мнению автора, целесообразным было бы принятие специального закона, который регулировал бы
мероприятия государственной политики в области инновационной деятельности, включал бы понятие такой
деятельности, понятие инноваций, меры государственной поддержки, но при этом, применялся бы в совокупности с уже имеющимися положениями законодательства и не противоречил им. Такой закон будет носить
комплексный характер, учитывая поддерживаемое автором статьи комплексное положение инновационное
права, а также должен определять, какие положения
являются руководящими, а какие второстепенными,
что позволит сочетать в нем как частноправовые положения, так и номы публичного права.

Я. Д. Бардадын

студентка 4 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

СТАНДАРТ ДОКАЗЫВАНИЯ КАРТЕЛЬНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ
Картельное соглашение – это устная или письменная договоренность между двумя или несколькими
компаниями, направленная на ограничение рыночной
конкуренции и получение дополнительной прибыли.
Несмотря на активно развивающееся антимонопольное законодательство и противодействие антимонопольных органов заключения картельных соглашений в России отсутствует единообразный стандарт
доказывания картельных соглашений: не определен
предмет доказывания, а также не разрешен вопрос
о допустимости тех или иных доказательств.
Законодательством не определено, какие доказательства подтверждают антиконкурентное соглашение,
а также не установлены и не могут быть установлены
требования к форме подтверждающих документов1.
К прямым доказательствам наличия картельных
соглашений можно отнести: договоры, протоколы,
переписку, записи переговоров, признание субъектов
их заключивших, а к косвенным – анализ поведения,
переписка, обмен документами и информацией, взаиморасчеты и др.2
Но, что делать, если между субъектами была заключена устная договоренность? Основываясь на практике, можно сделать вывод, что уголовные дела возбуждались и только на основании косвенных доказательств.
В Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.04.2015 № Ф07-1312/2015 по делу
№ А42-2564/2014 сказано, что для констатации антиконкурентного соглашения необходимо проанализиро1
См.: Обзор по вопросам судебной практики, возникающим
при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утв. Президиумом ВС
РФ от 16.03.2016.
2
См.: Муравин А. Вопросы доказывания картельных сговоров
в практике ФАС.М., 2017. С. 3.
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вать ряд косвенных доказательств, сопоставив каждое
из них с другими и не обременяя процесс доказывания
обязательным поиском хотя бы одного прямого доказательства3.
Отсутствие единообразного стандарта доказывания наличия картельных соглашений приводит к тому,
что часто позиция судов и антимонопольных органов
разнятся, это же касается и обоснования позиций судами первой и второй инстанций. Данная проблема подтверждается практикой.
Так, Татарстанская УФАС признала виновными 32
сахарных завода в заключении картельного соглашения, повлекшего установление цен на рынке сахара4.
В качестве обоснования своих доводов УФАС ссылалась
на наличие согласованной модели поведения независимых хозяйствующих субъектов, которое выражалось
в регулярном повышении цен, использование всеми
компаниями одинаковых ценовых обзоров, членство
в отраслевой ассоциации производителей сахара. Далее, решением Апелляционной коллегии ФАС России
по делу № 05-51/2015 от 14.02.2017 г., было указано,
что решение Татарстанского УФАС России не содержит
совокупности доказательств, свидетельствующих о наличии антиконкурентного соглашения. Апелляционная
инстанция в данном случае исходила из того, что членство в ассоциации само по себе не подтверждает достижение договоренности, не была учтена сезонность
производства и отсутствовала синхронность при повышении цен.
Помимо предмета доказывания, имеет значение
и оценка доказательств судом, в случаях, когда сами
хозяйствующие субъекты заявляют об их участии в заключении картельного соглашения. Данный порядок
исключения ответственности закреплен в части 1 примечания к ст. 14.32 КоАП РФ. При этом суды относятся
скептически к таким заявлениям и указывают, что это
является достаточным доказательством наличия сговора. Такой подход, прежде всего, обусловлен наличием
заинтересованности компаний в снижении или исключении своей ответственности. Так, в постановлении
от 28.01.13 по делу № А12-6375/2011 ФАС Поволжского
округа указал, что само по себе заявление хозяйствующего субъекта не может служить доказательством
нарушения антимонопольного законодательства без
проведения анализа иных обстоятельств, т.е. причинно
– следственной связи.
Таким образом, т.к. российское антимонопольное
законодательство существует еще не так давно, а судебная практика его применения не так богата, как
зарубежная, то трудно выработать единый механизм
и предмет доказывания наличия картельных соглашений. В странах с развитым антимонопольным законодательством, как правило, существуют практические
руководства по доказыванию картельных соглашений.
Они обычно вырабатываются на основе судебной практики, которая как раз и формирует критерии применимости доказательств в таких делах.
3
См.: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 23.04.2015 № Ф07-1312/2015 по делу № А42-2564/2014.
4
См.: Решение Татарстанского УФАС по делу № 05-51/2015
от 24.10.2016.

А. Н. Ильяшеко

студентка 4 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ХЕДЖ-ФОНДОВ
Все больший интерес на инвестиционном рынке
вызывают инструменты инвестирования нового поколения – хедж-фонды. Под хедж-фондом понимается
инвестиционный фонд, свободный в выборе инвестиционной стратегии, не регулирующийся строго государственными органами и, стремящийся к получению дохода, не зависимого от направления движения рынка.
Первые в мире хедж-фонды появились более 60
лет назад, когда американцу Альфреду Уинслоу Джонсу пришла в голову идея сформировать инвестиционный портфель, совмещающий длинные и короткие позиции.
На сегодняшний день в мире работает около 16000
хедж-фондов с суммарным объемом управляемых активов частных клиентов более 2-3 трлн долларов1. Популярность подобных структур обусловлена несколькими факторами. В первую очередь благодаря тому, что
они при грамотно выбранной стратегии могут получить
прибыль не только при растущем рынке, но и при его
падении.
Второй особенностью хедж-фондов является то,
что они, в отличие от акционерных или паевых фондов,
могут инвестировать в большее количество ценных бумаг, в том числе в опционы, варранты, товары и различные виды деривативов.
К преимуществам хедж-фондов относится и то, что
вступление в такой финансовый фонд на правах партнера считается наилучшим способом организации
инвестирования, т.к. члены хедж-фонда значительно
экономят на издержках, снижают риски и получают детальную информацию о состоянии своих активов, при
этом инвестору не нужно совершать каких-либо действий и принимать решения.
Хедж-фонды организационно структурированы,
и каждое звено обладает определенными полномочиями. Структура хедж-фондов состоит из управляющего,
администратора, первичного брокера, банка – гаранта,
инвестора. Подобная внутренняя организация фонда
и наличие высококвалифицированных специалистов
позволяют грамотно управлять денежными средствами клиента.
Что касается правового регулирования хедж-фондов
в России, то до 2007 г. их деятельность не регулировалась вообще. Появление российских хедж-фондов связано с изменениями, внесенными в Федеральный Закон
от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг»2, кото1
См.: Eganov Asset Management Partners: Рейтинги базы
хедж-фондов HedgeCo.Net 2016 г. // URL: https://eampartners.com/
blog/reytingi-bazy-khedzh-fondov-hedgeco-net-2016-god/
2
См.: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39‑ФЗ (в ред.
от 31.12.2017) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.02.2018) // CЗ РФ. 1996. № 17, ст. 1918.

рые законодательно закрепили понятие квалифицированного инвестора. Позднее, ФСФР был принят Приказ
от 28.12.2010 г. № 10-79пз-н « Положение о составе
и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»3, устанавливающий, что акции и паи российских хедж-фондов
предназначаются исключительно для этой категории
вкладчиков. В последствие данное положение было
признано не действующим, и на смену ему было принято Указание ЦБ от 5.09.2016 г. № 4129-У «О составе
и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»4.
Согласно Приказу № 10-79пз-н инвестиционные
фонды, относящиеся к категории хедж-фондов и фондов товарного рынка, могут быть только акционерными инвестиционными фондами, закрытыми и интервальными паевыми инвестиционными фондами. Однако, несмотря на данное утверждение, в правовом
режиме ПИФа и хедж-фонда существуют некоторые
отличия. Так, пай хедж-фонда можно продать только
внутри фонда, когда в ПИФе допускается продажа пая
на вторичном рынке. Прибыль этих двух фондов также
распределяется по-разному: хедж-фонд удерживает
часть полученной прибыли порядком 20–25 %, а ПИФ
удерживает оговоренную сумму в зависимости от стоимости пая. ПИФы более ограниченны в выборе инвестиционной стратегии, они могут открывать только
длинные позиции. В структуру хедж-фонды, в отличие
от ПИФов, входят только так называемые «аккредитованные» инвесторы.
Участвовать в российских хедж-фондах могут только квалифицированные инвесторы. Ими могут быть как
физические, так и юридические лица, а также страховые организации, банки, негосударственные пенсионные фонды, кредитные организации. Указание Банка
России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»5 предусматривает довольно жесткие требования для таких инвесторов. Так физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором,
если владеет ценными бумагами или имуществом,
находящееся на счетах или во вкладах, открытых в кредитной организации, общая стоимость которых составляет не менее 6 млн рублей. Юридическое лицо должно быть коммерческой организацией с капиталом не
менее 200 млн рублей.
Помимо преимуществ, хедж-фонды имеют и свои
недостатки. Хедж-фонды довольно часто злоупотребляют своими возможностями, в виду того, что их де3
См.: Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 28 декабря 2010 г. № 10-79/пз-н г. Москва
«Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных
фондов»// Российская газета. 2011. № 5451.
4
См.: Указание Банка России от 05.09.2016 № 4129-У (в ред.
от 06.04.2017) «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» //
Вестник Банка России. 2016. № 103.
5
См.: Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» //
Вестник Банка России. 2015. № 51.
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ятельность практически не регулируется, поэтому
нередко они действуют в оффшорных зонах. Так как
хедж-фонды способны участвовать в сделках на значительные суммы, то они могут создать угрозу системного
риска для всей финансовой системы в целом.
Несмотря на значительное количество квалифицированных инвесторов в нашей стране, однако,
хедж-фондов не наберется и сотни. Такая тенденция
связана с тем, что в нашей стране хеджевые институты только начинают развиваться и сталкиваются с проблемами плохой инвестиционной обстановки в стране
и высокими рисками. Негативно сказывается и то, что
российский фондовый рынок по-прежнему сильно зависит от отливов и приливов капитала из за рубежа.

С. Д. Сангаджиев

студент 4 курса
Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ХОЛДИНГ:
ПРОБЛЕМЫ ЛЕГАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
На сегодняшний день, часто встречающейся формой корпоративных объединений являются холдинги.
Впервые определение холдинга в российском законодательстве появилось в 1992 году, в период активного
процесса приватизации. Утвержденное Указом Президента в 1992 году Временное положение о холдинговых компаниях1, создаваемых при преобразовании
государственных предприятий в акционерные общества, закрепило определение холдинга: «предприятие,
независимо от его организационно-правовой формы,
в состав активов которого входят контрольные пакеты
акций других предприятий». Указанный документ, несмотря на то, что практически не применим в современных условиях – продолжает действовать и замены
ему пока не готовится.
Холдинговые отношения с трудом могут регулироваться Временным положением в силу следующих
обстоятельств: во-первых, само название документа
свидетельствует о том, что он принимался для регулирования отношений, возникающих при создании холдингов лишь при приватизации, но не в иных случаях;
во-вторых, п. 1.2 указанного Положения устанавливает,
что его требования «обязательны для всех холдинговых компаний, доля капитала которых, находящаяся
в государственной собственности, в момент создания
компании превышала 25 процентов». То есть, Временное положение изначально предназначалось для
«временного» применения в ограниченной сфере регулирования. Сферой же применения Положения являются холдинговые компании, которые создавались
1
См.: Указ Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 (с изм.
от 30.06.2012) // СПС «Гарант» URL:http://base.garant.ru/10105317/
(дата обращения: 09.03.2017).
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при приватизации, но никак не частные холдинги.
Холдинги представляют собой предпринимательские
объединения, обладающие признаками организационного единства. Признак организационного единства,
принадлежащий холдингам, означает, что субъекты
предпринимательства, непосредственно его образующие, являются представителями единого бизнеса. Они
осуществляют согласованную деятельность, выступая
в качестве единого субъекта рынка, проводят единую
кадровую, технологическую, финансовую, инвестиционную политику.
Проанализировав законодательство и литературу
зарубежных стран, становится возможным сделать вывод о том, что в мировой практике под холдингом или
холдинговой компанией традиционно понимают такой
тип компании, которая создается для владения контрольными пакетами акций других компаний для контроля и управления их деятельностью. Этимология слова «холдинг» позволяет выявить исторические корни
данного явления. Классическое определение холдинговых компаний было выработано и предложено американскими учеными-экономистами Г. Гутманом и Г.
Дугаллом: «холдинговая компания представляет собой
корпорацию, которая имеет в своем владении пакет
акций другой корпорации, дающий право голоса, достаточный для того, чтобы иметь над нею деловой контроль». На сегодняшний день нет общепринятого и четко выработанного определения понятию «холдинг».
Проанализировав многочисленные мнения ученых
по этому поводу, мы решили остановиться на определении, предлагаемом И. С. Шиткиной: «Холдинг – предпринимательское объединение, состоящее из группы
организаций и основанное на отношениях экономического контроля, участники которого, сохраняя формальную юридическую самостоятельность, в своей предпринимательской деятельности подчиняются одному
из участников группы – холдинговой компании»2.
Среди множества классификаций холдингов можно
выделить следующую: в зависимости от способа обеспечения доминирования (имущественный, формально-договорной, хозяйственно-договорной холдинг);
в зависимости от типа объединений входящих в холдинг
компаний (вертикально-интегрированный, горизонтально-интегрированный, комбинированный холдинг,
конгломерат); в зависимости от доминирующей формы
собственности (частный, государственный, частно-государственный холдинг). В современном законодательстве закреплено также функциональное определение
банковского холдинга, содержащееся в четвертой статье Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1
«О банках и банковской деятельности». На сегодняшний день отсутствует четко закрепленный перечень
договоров, порождающих холдинговую зависимость,
что вызывает множество споров. Говоря о договорном
холдинге, необходимо разграничивать понятия: холдинга, когда холдинговые отношения непосредственно
вытекают из договора, в котором предусматривается
право определенного субъекта хозяйствования ввиду
2
См.: Шиткина И. С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление // М.: Волтерс Клувер, 2006. 248 с.

исключительных обстоятельств контролировать другое
хозяйственное общество и давать ему обязательные
указания, и холдинга, сформированного вследствие
заключения гражданско-правового договора, в результате исполнения которого возникает экономическая зависимость одного субъекта перед другим.

З. А. Шавеева

студентка 4 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В России важная роль в защите прав предпринимателей отведена институту уполномоченного по правам
предпринимателей. Данный институт нашел свое отражение в Федеральном законе «Об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»1. Потребность в нем продиктована тем, что в последние годы предприниматели не в силах самостоятельно отстаивать свои нарушенные права и законные
интересы, особенно в условиях давления бюрократии,
проявления коррупционной составляющей со стороны
органов государственной власти и должностных лиц.
За недолгое время существования данного института Уполномоченный столкнулся на практике с рядом
насущных проблем.
Во-первых, низкий уровень профессиональных навыков и правовой грамотности предпринимателей, отсутствие готовности нести ответственность за свои принятые решения – в совокупности затрудняет Уполномоченному реализовать прописанную в Законе обязанность по защите прав. Так, предприниматели оформляют несколько кредитов, тратят полученные средства,
но в итоге оказывается, что расплатиться с кредиторами им нечем. В надежде разрешить финансовые проблемы они обращаются к региональному омбудсмену.
Поэтому, прежде всего необходимо создать площадку
для изучения теоретической основы бизнеса.
Во-вторых, качество нормотворчества на муниципальном уровне является на сегодняшний день слабым
звеном в развитии российского предпринимательства.
Руководители местных властей не воспринимают малый и средний бизнес, и поэтому не обеспечивают
условий в полной мере для предпринимательской
деятельности. В частности, предприниматели жалуются на необоснованный отказ органов местного самоуправления заключать или пролонгировать договоры
аренды, а также указывают на отсутствие административных регламентов об аренде земельных участков.
Органы государственной власти также не проявляют
активности в двустороннем сотрудничестве с Уполно1
См.: Федеральный закон от 07.05.2013 № 78‑ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

моченным. В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» в ходе рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе запрашивать и получать от органов
государственной власти, органов местного самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения,
документы и материалы. Те, в свою очередь, обязаны
оказывать содействие2. Однако на практике складывается обратная ситуация.
Сейчас появилась острая необходимость в создании специализированных служб по непосредственной работе с предпринимателями в муниципалитетах
и органах государственной власти. На указанные службы целесообразно также возложить вопросы по рассмотрению и продвижению бизнес-проектов малого
и среднего предпринимательства.
В-третьих, Уполномоченному приходится сталкиваться и с проблемами посерьезнее, такими как рейдерский захват бизнеса. В западных странах рейдерство давно сменили новые явления – слияние и поглощение, в то время как в отечественном законодательстве до сих пор нет легального закрепления понятия
«рейдерство». Федеральный омбудсмен Борис Титов
отметил, что «раньше было рейдерство со стороны
коммерческих структур. Теперь рейдерство – почти исключительно бизнес чиновников»3. В связи с этим, нужно разработать соответствующую уголовно-правовую
норму, которая определит условия наступления ответственности и порядок назначения наказания.
В-четвертых, несовершенная система защиты прав
предпринимателей требует от Уполномоченного законодательной инициативы. А именно, в юридическом
сообществе все чаще обсуждается вопрос разработки
и принятия специального Закона о защите прав предпринимателей, в котором будут объединены нормы по этому вопросу. Данный шаг позволит субъектам предпринимательской деятельности более четко и осознанно
отстаивать свои права и интересы, а Уполномоченному
даст инструмент оперативного рассмотрения и разрешения нарушенных прав предпринимателей.
Таким образом, проанализировав некоторые
проблемы, с которыми сталкиваются в практике бизнес-омбудсмен, можно сделать вывод, что существующие реалии требуют повышения осознанности и правосознания предпринимателей, а также расширения
полномочий Уполномоченного по защите прав предпринимателей и принятия и внесения поправок в некоторые нормативно-правовые акты.

2
См.: ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 78‑ФЗ
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Титов Б. Ю. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей – о перспективах урегулирования своего законодательного статуса, первых практических результатах работы и перспективах института бизнес-омбудсмена // Босс. 2013. № 4. С. 47–51.
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«ПОНЯТИЯ RES PUBLICA И CIVITAS
И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ПЕРЕВОДАХ»
Римляне значительно обогатили наш мир научной
терминологией. Для корректного понимания текстов
первоисточников предлагаю особое внимание необходимо уделить рассмотрению особенности перевода
латинских терминов и их неоднозначность в определенных контекстах.
Ознакомившись со статьей Леонида Львовича Кофанова «Понятия RES PUBLIKA и CIVITAS в 50-й книге
Дигест», я пришел к выводу, что правильность определения понятий тех или иных терминов в римском праве
может оценить только специалист.
Например, в Дигестах Юстиниана значительные
трудности перевода на русский язык вызывают два
термина: res publica и civitas.1 Вместе с тем, адекватное
понимание смысла указанных понятий важно для изучения римского права.
Если обратиться к тесту Дигест, то в 50-й книге первые 15 титулов посвящены муниципальному праву.
И в данном контексте оба указанных термина переводятся как община, гражданская община. В таком смысле они употребляются в 50-й книге Дигест в 80-90 %
случаев.
Однако это не единственный смысл, который римляне вкладывали в данные термины. Интересно, что
в некоторых местах в 50-й книге встречается перевод
этих терминов, как «государство», в первых 3-х титулах.
Профессор Дж. Франчози отмечает, что под термином
civitas жители Рима понимали прежде всего общность
людей, связанных между собой не столько общими
городскими стенами, сколько общими гражданством,
обычаями, законами и интересами.
В эпоху принципата права гражданства распространились почти на все свободнорожденное население Италии и на граждан муниципиев, так что членство в римском муниципии делало человека римским
гражданином и членом populus Romanus. Соответственно под термином civitas римляне понимали не
только сам Рим, но и все римские муниципии. Муниципальная собственность составляла государственную собственность римского народа. Поэтому римские юристы практически употребляли оба термина
как синонимы.
См.: Дигесты Юстиниана / отв. ред. Л.Л.Кофанов. Том VIII: Статьи и указатели. М.: Статус, 2006. 196 с.
1
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Также хочется понять определение понятия термина
res publica. Некоторые авторы писали, что под res publica
римляне понимали иное значение, т.к. современное
определения понятия «государство», определялось
в Римском праве, как «абстрактная сущность, наделенная некой собственной юридической субъектностью,
отличной от граждан, которые ее составляют». Под
определением понятия res publica, Цицерон понимал
«государственное устройство». И это понятие употреблялось им для обозначения именно Римского государства.
«В доказательство мысли о неравнозначности понятий
приведем слова самого Цицерона: «название «государство» охватывает всю общину» (rei publicae nomen
universae civitati est), что уже свидетельствует о том, что
res publica и civitas – не идентичные понятия»2.
В 50-й книге Дигест употребление термина res
publica для обозначения отдельного муниципия переводилось как «община» или «гражданская община».
Согласно определению государства у Цицерона res
publica (est) res populi, т.е. «государство – это достояние народа» (ключевым здесь является res populi).
Термином res Цицерон обозначал государственное
устройство, органы власти, законы, имущество. Таким
образом, получается, что он применял слово res (вещь,
дело) не только в прямом значении. По мнению Цицерона, народ являлся самым главным над законом, над
войной и миром, над международными договорами,
над статусом каждого гражданина. Многие думают, что
именно такое устройство заслуживает наименования
res publica, т.е. «достояние народа». Цицерона видел
одним из главных понятий «государство» (res publica)
обозначение общенародной собственности. Также хочется подчеркнуть, что римские классические юристы
и сам, конечно же, Цицерон для обозначения государственной собственности, употребляли единственное
число res publica, а множественное число использовалось лишь для обозначения конкретных видов государственной собственности, например, государственных
земельных участков – loca publica.
На мой взгляд, перевод на русский язык терминов
res publica и civitas в контексте 50-й книги Дигест весьма правильно выразил идею обозначения понятий «государство», «общее отечество» в терминах res publica
и civitas в контексте 50-й книги.
Говоря о термине res publica, римские юристы имели в виду либо все Римское государство в целом, либо
отдельную его дочернюю часть, т.е. отдельный муниципий. Еще большую точность и ясность в соотношение государственной и муниципальной собственности
в Риме эпохи принципата вносят известные три фрагмента (15–17) из XVI титула 50-й книги Дигест3. «Так,
URL: http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1511547117
См.: Дигесты Юстиниана / отв. ред. Л. Л. Кофанов. Том VIII: Статьи и указатели. М.: Статус, 2006. 202 с.
2
3

Ульпиан подчеркивает, что имущество отдельной гражданской общины (bona civitatis) не вполне правильно
называется «публичным», т.к. публичной, т.е. государственной, является только собственность всего римского народа».
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ОТЦОВСКАЯ ВЛАСТЬ В ДРЕВНЕМ РИМЕ
И ЕЕ ТОЛКОВАНИЕ
Еще в 3 в. до н.э. Гай признал «paterfamilias», как
институт уникальный для Римского общества1. Самый
старший мужчина в семье получал эту роль, роль домовладыки. Он обладал неограниченной властью, которая распространялась на всех, проживающих в его
доме. Дом для римлян означал своеобразное убежище, то место, в котором каждый член семьи чувствовал
себя в безопасности. Ведь именно в доме, в случае посягательства на неприкосновенность личности, человек
особенно восприимчив к оскорблению. Во времена
императоров муж мог убить нарушителя его супружеской чести, если глава семьи застал его на месте преступления в собственном доме.
Учитывая вышесказанное, можно отметить, что
глава семьи именовался домовладыкой, потому что он
был защитником своего дома, своих родственников,
которые находились под его властью.
Для наиболее полного изучения отцовской власти
в Древнем Риме я пользовалась зарубежными учебными пособиями, переводя их, с целью найти то, чего
еще нет в отечественных учебниках. Ведь ни для кого
не секрет, что правовая система советского государства не признавала частную собственность, и римскому
частному праву не уделялось должного внимания, как
следствие, произошел некий застой в его исследовании. Поэтому актуальность моей работы заключается
в необходимости перевода зарубежных и древнеримских источников для восполнения пробелов в российских учебных пособиях по римскому праву.
Рассмотрим аспекты отцовской власти, которые
указаны в отечественных учебных пособиях.
Власть домовладыки распространялась на всех
подвластных неограниченно и в равной степени. Он
являлся господином своей жены (manus mariti), властителем над детьми (patria potestas), и над кабальными
людьми (mancipium), не говоря уже о рабах, которые
вообще равнялись с вещью.
Особенно отчетлива была власть домовладыки над
детьми. Он в большей степени являлся господином для
своего ребенка, чем просто биологическим отцом. Существовал даже обряд принятия ребенка в дом, при
1
См.: Гай. Институции / пер. с латинского Ф. Дыдынского ; под
редакцией В. А. Савельева, Л. . Кофанова // М.: Юристъ, 1997. 368 с.

котором отец должен был поднять новорожденного
с земли (liberum tollere). А также, к примеру, в случае
явного уродства отец имел право выбросить ребенка
(expositio filii).
Независимо от государственного авторитета домовладыка мог полноправно распоряжаться жизнью
и свободой подвластного ему лица. На юридическом
языке это выражалось так: право распоряжения жизнью и смертью (ius vitae ac necis), право продажи, или
точнее отдачи в заработок (ius vendendi), и право отдачи в кабалу за преступления и проступки (noxae deditio).
В среде аристократов женатые сыновья покидали дом отца, поскольку средства позволяли им жить
отдельно. Однако все их имущество считалось собственностью отца и переходило к ним только после его
смерти. Сын мог занимать высокие государственные
должности, иметь в своем подчинении армию, но в семье он был подчинен только отцу и действовал с его непосредственного согласия. Данное правило действует,
даже если сын сам имеет семью.
Несомненно, авторитет домовладыки был суров
и неограничен, однако на практике все было несколько
иначе. Английские исследователи нашли такие ограничения отцовской власти:
1. Царь Ромул предписал, чтоб все сыновья и дочери должны быть воспитаны, и ни один ребенок не может быть предан смерти до третьего года, если только
он не уродлив.
2. Король Нума запретил продажу в рабство сына,
который женился с согласия своего отца.
Также профессор Чикагского Университета Ричард
Саллер нашел противоречие между теорией и реальностью отцовской власти над взрослыми сыновьями.
С помощью моделирования он рассчитал среднюю
продолжительность жизни римского гражданина. Саллер установил, что из всех представителей сенаторского класса, достигших 25-летнего возраста, только 32 %
имели живого отца, а для «рядовых граждан» эта цифра снижалась до 19 %. Члены сенаторского класса в целом жили дольше, и поэтому более высокий процент
из них мог достичь совершеннолетия с живым отцом.
Он заключает, что идеальная семья из трех поколений
с пожилым домовладыкой была практически невозможна, ведь в большинстве случаев немалое количество мужчин, к моменту заключения брака уже обладали собственной властью2.
Подводя итог моего исследования хотелось бы
сказать о важности перевода иностранной литературы
на русский язык, ведь в ней можно найти много нового не только об отцовской власти в Древнем Риме, но
и обо всем Римском праве в целом, и тогда мы сможем
обладать огромными знаниями по данной дисциплине.

2
См.: Richard P. Saller, Patriarchy, Property and Death in the Roman
Family. Cambridge University Press. 1994, 268 p.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВЛАДЕНИЯ
Вопрос о владении занимает почетное место в юридической литературе. Несмотря на двухсотлетнюю
историю этого института, он остается загадкой и в настоящее время. Прежде всего, это обусловлено тем, что
не является оконченной давняя дискуссия о природе
владения: что это, факт, право, или нечто иное. Данный
спор ведется еще со времен Древнего Рима.
Римское possession имело фактическую природу.
Об этом свидетельствуют источники римского права:
«Офилий и Нерва-сын говорят, что малолетний может
начать владеть и без одобрения опекуна: ведь владение относится к факту, а не к праву» (D.41.2.1.3); «Ведь
приобретение по давности относится к праву, то же, что
кто-то владеет в доброй вере, к факту» (D. 41.1.48.1);
«Помпоний говорит, что скорее всего он будет считаться
добросовестным владельцем, даже если он и захватил
вещь. Ведь первое, т.е. захват вещи, относится к праву,
а второе – владеет ли кто-либо добросовестно или недобросовестно – относится к факту» (D. 41.1.48.1).
Над юридической природой владения впоследствии размышляли многие ученые. Существуют три
главные теории. Сторонники первой теории считают
владение фактом: Г. Дернбург, Ю. Барон, Ф. Л. Морошкин и др. Среди современных ученых данного мнению
придерживаются: Е. А. Суханов, К. И. Скловский и др.
Обоснование:
– в римском праве при определении владения
приоритет признавался за фактическим положением
вещи;
– Дернбург считает владение явлением, стоящим
вне права, но при этом с ним связываются права. Если
бы мы представили себе правовой порядок уничтоженным, то владение не было бы устранено. Фактическое
господство человека над вещественными благами продолжало бы существовать1;
– К. И. Скловский делает вывод о различии прав
всех владельцев. Притом, что содержание вещного
права одного названия не может быть различным;
– по мнению Ф. Л. Морошкина, владение не есть
право, потому что владелец не во всех случаях имеет
право владеть2.
Приверженцы второй теории признают владение
правом. Среди них: Р. Иеринг, К. Д. Кавелин, Г. Ф. Шершеневич, С. А. Муромцев и др. Из наших современников: Д. В. Дождев, А. В. Коновалов и др.
Обоснование:
– Р. Иеринг пишет, что владение есть реальность
собственности, видимость ее или выражение извне.
Причем внешнее выражение может быть различным.
1

С. 2.

См.: Дернбург Г. Пандекты / СПб., 1905. Т. 1 Ч. 2 Вещное право.

2
См.: Морошкин Ф. Л. О владении по началам российского законодательства : Рассуждение экстра-орд. проф. Ф. Морошкина для
получения степ. д-ра прав // М.: Унив. тип., 1837. С. 9.
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В одном случае – постоянное физическое господство
над вещью, в другом – вовсе не обязательно находиться в непосредственной близости к вещи3;
– за владением признается юридическая защита;
– Г. Ф. Шершеневич считает, что владение приобретается и утрачиваться, хотя факт к этому не способен
и нарушение владения является правонарушением4.
Сторонники теории о двойственной природе владения аргументируют свою позицию так:
– Савиньи говорит о том, что владение изначально
является простым фактом; но т.к. оно влечет юридические последствия, владение является одновременно
фактом и правом5;
– Р. С. Бевзенко видит во владении и фактическую
сторону, и правовое содержание. Поскольку титульному владению присуща судебная защита, его следует
относить к субъективному гражданскому праву. Беститульное же следует признать юридическим фактом.
– Д. В. Дождев оспаривает владения как фактическое явление, поскольку владение защищается и в том
случае, когда лицо фактически не владеет, но владело
(т.е. защищается абстрактная, а не фактическая связь
лица с вещью). При этом исследователь не называет
владение правом6.
В современном гражданском праве России владение рассматривается и как отдельное правомочие
в рамках вещных или иных правоотношений, связанное или несвязанное с реальным обладанием вещью,
и как простое фактическое обладание вещью. Владение как фактическое состояние – волевом стремлении
господства над вещью и обеспечения над ней своего
контроля, вне зависимости от наличия субъективного
права на вещь.
Иной подход к владению сформулирован в Проекте изменений ГК РФ. В настоящий момент раздел ГК
РФ, регулирующий вещные права, называется «Право
собственности и другие вещные права». В соответствии
с потребностями современного гражданского оборота,
разделу II ГК РФ присвоено новое название – «Вещное
право». В ст. 209 владение определено как фактическое
господство лица над объектом владения.
Учитывая изложенное, представляется, что владение является фактом, т.к. обоснование сторонников
данного подхода выглядят более убедительными и аргументированными.

3
См.: Иеринг Р. Об основании защиты владения // М.: Тип.
А. И. Мамонтова и Ко, 1883. С. 144.
4
См.: Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 154.
5
Savigny, § 5.
6
См.: Дождев Д. В. Владение в системе гражданского права.
Часть вторая (Окончание) // Вестник гражданского права. 2010. № 1.
С 129–130.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ
РИМСКОГО ПРАВА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ
Знаменитый немецкий философ Р. Иеринг писал:
«Наше юридическое мышление, наш метод, наше понимание, словом, все наше юридическое образование
носит римский отпечаток»1. Действительно, с эпохи
создания римского права прошло много тысячелетий,
но его правовая конструкция до сих пор является «alma
mater» для общеевропейской правовой доктрины.
Римское право в средневековой Европе развивалось и проникало в жизнь благодаря ученым юристам
– глоссаторам и комментаторам. Школа научного правоведения (глоссаторов) была создана на базе толкования римских текстов. Это явление восприятия и усвоения римского правового наследия в качестве действующего права носит название рецепция римского права,
что в переводе с латинского означает «прием», «принятие».
Россию, как страну, граничащую с Европой, также
коснулась и оказала не меньшее воздействие рецепция римского права, которая нашла свое отражение
в рамках романо – германской правовой систем2. Римское право в России берет свое начало из Византийской
империи. Константинополь был местом, где постоянно
происходило взаимное знакомство сторон с правовыми системами друг друга, правовое сотрудничество
и законотворчество. Полномасштабное знакомство
с теорией и практикой римского права, в рамках которого были проведены значительные кодификационные работы, изменена юридическая техника, произошло в период правления Петра I.
В дореволюционный период в России римское
право активно развивалось. В Санкт-Петербургском
университете обучение осуществлялось профессурой
особой кафедры римского права, заведующий которой
был И. А. Покровский, а в учебном плане имелось два
самостоятельных курса истории и догмы римского права, в рамках которого обучение проводилось по учебным пособиям Муромцева С. А., Ефимова В. В., Р. Йеринга3.
Переломный момент для дальнейшего применения римского права наступил во время октябрьской
революции1917 г., когда В. И. Ленин заявил, что мы ничего частного не признаем, и потребовал не применять
Corus iuris romani (Свод римского права), а опирать1
См.: Иеринг Р. О современном значении римского права // Марецолль Т. Учебник римского гражданского права. М., 1867. С. 14.
2
См.: Байтеева М. В. Рецепция римского права и становление
публично-правовой сферы в системе романо-германского права //
Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 2 (14). С. 106.
3
См.: Алексеева Т. А. Из истории преподавания римского права
в Императорском Санкт-Петербургском университете // Правоведение. 2001. № 6. С. 199–208.

ся на революционное правосознание4. Однако отказ
от практического применения норм римского права не
привел к уменьшению потребности в нем. Продолжала
издаваться и использоваться учебная литература таких
авторов, как Хвостов В. М., Гримм Д. Д., Грабарь В. Э.
Во второй половине ХХ в. значение римского права,
особенно для юридического образования, еще более
возрастает. Это объясняется в первую очередь восстановлением научного потенциала страны после революции. Об этом свидетельствуют труды ученых мирового
уровня, которые занимались римским правом в этот
период, а именно Дождева Д.В, Новицкого И.Б, Перетерского И.С и другие.
На сегодняшний день, оно представляет особую
ценность для профессии современного юриста и необходимо не только для повышения уровня его образованности и расширения кругозора, но и для знакомства
с истоками современного гражданского права России.
Так, по словам профессора Венского университета Г.Хаусманингера, в римском праве молодой юрист находит
не только корни отечественной правовой культуры, но
и основу для преодоления ограниченности национальным правопорядком, национального самовыражения
или просто юридической провинциальности. Он учится
критически мыслить, сопоставляя «прогрессивность»
собственных правовых норм с римским правом 5.
Таким образом, римское право для современного
студента – юриста имеет большое значение. Как отмечает И. А. Покровский, римское право проникнуто началом универсальности; оно впитывает в себя те обычаи
международного оборота, которые до него веками вырабатывались в международных сношениях; оно придает им юридическую ясность и прочность6. Поэтому
данная тема приобретает сегодня не только правовую,
но и политическую, историческую, научно-практическую актуальность. О роли римского права для мировой цивилизации и культуры замечательно сказал немецкий правовед Р.Иеринг: «Путем римского права, но
превзойдя его, дальше через него – вот девиз, в котором для меня заключается значение римского права
нового мира»7.

См.: Ленин В. И. ППС.Т. 44. С. 238.
См.: Хаусманингер Г. О современном значении римского права // Советское государство и право. 1991. № 5. С. 101.
6
См.: Покровский И. А. История римского права / науч. ред.:
Ем В. С. // М.: Статут, 2004. 540 c.
7
См.: Иеринг Р. Дух римского права. СПб., 1875. С. 14.
4
5
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕТОРА
В РИМСКОМ ПРАВЕ
Институт претуры оказал значительное влияние
на развитие римского права. Однако многие моменты
самой практики этих магистратов остаются недостаточно исследованными и по сей день. Роль претора
в судебном процессе, его полномочия представляют
интерес, т.к. были наиболее близки к правотворческой
деятельности.
Основной задачей преторов была забота о сохранении мира и порядка в обществе – custodia urbis. Претор имел специально-полицейскую функцию, которая
выражалась в том, что магистрат был вправе задерживать правонарушителя, предавать его суду, налагать
штраф и даже наказывать (multae dictio)1. Но с течением времени эта функция стала переходить к курульным
эдилам, а основной сферой претуры стало правосудие.
Преторы имели как гражданскую, так и уголовную
юрисдикцию.
Рассмотрим роль претора в древнеримском суде,
в зависимости от вида процесса.
В древнейшем легисакционном процессе претор
являлся фигурой скорее пассивной. Хотя одной из стадий этого процесса и была in iure – пред магистратом,
претор не мог оказать какое-либо влияние на исход
спора, наложить право veto на претензию истца или
остановить процесс2. Его роль заключалась в определении советует ли формулировка иска перечню из Законов XII таблиц. Но претор назначал судью.
После возникновения и распространения формулярного процесса претор приобретает возможность
контролировать цивильные иски. Претор формулировал предмет спора (Intention), также, как и в legis
actionem назначал судью (Nomination) и что наиболее
важно составлял для судьи проект решения (Condemnation), в котором заявлял о своей поддержке той или
иной стороны. Претор мог указать на недобросовестность истца или несправедливость его претензии и основываясь на этом отказать в иске.
Претор также мог прибегнуть к фикции (formula
fictio). Фикция обычно использовалась магистратом,
когда право очевидно противоречило морали и нравственности. В Intention претор прописывал судье действовать таким образом, как если бы факт или событие
имели место быть, но на самом деле этого не происходило. Например, когда перегрины еще не выступали субъектами правоотношений, претор указывал
действовать, как если бы он был римским гражданином. Или в случае приобретения права собственности
1
См.: Маркин А. Н. Претура как сакральный и правовой институт
в Древнем Риме / Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». Ижевск, 2008. С. 3.
2
См.: Покровскй И. А. История римского частного права. СПб.,
1998. С. 149–150.
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по давности владения, когда срок еще не истек, так называемый Публицианов иск (Actio Publiciana)3.
С 197 по 122 гг. до н.э. вводятся новые преторские
должности для разрешения вопросов, связанных с фидеикомиссами, фиском и частными лицами.
Как уже говорилось ранее, преторы имели и уголовную юрисдикцию. Lex Calpurnia в 149 г. ввел первую
судебную комиссию по уголовным делам, а именно
по вымогательствам и взяткам. Позже появились комиссии по разбоям, убийствам, отравлениям и т.д. Преторы являлись председателями этих комиссий и выбирали ее судей4.
С развитием института представительства в суде,
претор получил полномочие назначения представителей, если лицо такового не имело5.
Особого внимания заслуживает роль претора
в процессе наследования. Здесь важное значение имеет такое средство преторской защиты как интердикт. Interdictum quorum bonorum давал право вероятным наследникам истребовать наследство. Претор, таким образом, мог передать наследство, от которого отказался
легат или фидеикомиссарий, следующему по очереди
наследнику6.
В Дигестах Юстиниана (Dig. I. 2. 2. 32) указывается
также что существовали преторы для разрешения споров, связанных с фидеикомиссами и между фиском
и частными лицами.
Юрисдикция претора распространялась и на сферу
погребальных вопросов. В частности, претор по Дигестам Юстиниана мог принудить лицо к захоронению,
если завещатель возложил на это лицо заботы по своему захоронению. Также в его ведении находились споры по особым погребальным расходам7.
Таким образом, магистратура преторов играла важную роль в системе древнеримского судопроизводства.
Претура со временем стала даже ключевым элементом
судебной системы Рима. С увеличением влияния этой
магистратуры возникли и новые формы процесса, которые позволяли эффективнее и быстрее разрешать
споры.

3
См.: Маркин А. В. Фикции в римском праве: логическая природа и правовая целесообразность / Вектор науки Тольяттинского
государственного университета. Тольятти, 2011. С. 243.
4
См.: Покровский И. А. История римского частного права. СПб.
1998. С.56.
5
См.: Ивакин В. Н. Профессиональное судебное представительство: история возникновения // Lex Russica. М., 2010. С. 68–69.
6
См.: Медведев В. Г. Наследование в Древнем Риме // Вектор
науки Тольяттинского государственного университета. Тольятти,
2009. С. 64.
7
См.: Телин А. Е. Контроль захоронений в рамках cura urbis римских эдилов // Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск, 2013. С.43.
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ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК В РИМСКОМ
И СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В римском праве предусмотрены различные способы защиты права собственности. Наиболее эффективным способом такой защиты являются вещные иски,
которые могут предъявляться к лицам, нарушившим
право собственности.
В римском праве основным иском для защиты права собственности служил виндикационный иск – иск,
предоставляющийся собственнику для истребования
вещи, владение которой им утрачено1. Виндикационный иск носит процессуальное наименование rei
vindicatio, и он обусловлен правом поведения собственника по розыску и возращению своей вещи – где
нахожу свою вещь, там и виндицирую ее (ubi rem meam
invenio, ibi vindico)2. Он предъявлялся по месту обнаружения вещи. Истцом в данном иске является собственник, утверждавший, что требует свою вещь – rem suam
esse, ответчиком – всякий владелец вещи в момент
возбуждения спора. Круг ответчиков по этому иску был
очень большим. Ульпиан говорит, что требовать вещь
можно было «со всех, кто держит вещь и имеет возможность ее отдать» (D. 6. 1.9)3. Но были два исключения – предъявление иска фиктивному владельцу, а не
по признаку владения вещью. С одной стороны, к владельцам были приравнены те, которые избавились
от вещи умышленно (отчуждения, разрушения и т.п. ).
С другой, к той же категории были отнесены лица, симулировавшие свое владение, чтобы ввести истца в заблуждение при предъявлении виндикации4.
Предметом иска являлась любая вещь со всеми ее
плодами и приращениями. Различали плоды: не отделенные от плодоносящей вещи (fructus pendentes);
отделенные (fructus separati); полученные во владение (fructus percepti); собранные, но не потребленные
(fructus eхtantes); потребленные (fructus consumpti); которые должны были быть собраны, но не были собраны из-за неправильной хозяйственной эксплуатации
вещи (fructus percipiendi).
Ответственность по иску была неодинакова. Добросовестный владелец, получивший вещь в заблуждении, отвечал за состояние вещи только с момента предъявления иска. Он не возмещал собственнику стоимость fructus consumpti, а лишь возвращал
fructus eхtantes. Недобросовестный же владелец отвечал за состояние вещи за все время обладания, даже
1

2015.

См.: Вологдин А. А. Римское право: учебник. М.: Юстиция,

2
См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Петроград: Право, 1917. 328 c.
3
См.: Кофанов Л. Л. Дигесты Юстиниана // М.: Статут, 2002. Т. 2.
С. 103.
4
См.: Новицкий И. Б., Перетерский И. С. Римское частное право:
учебник // М.: Юриспруденция, 2009. 464 c.

при наличии небрежности. Он должен был возместить
fructus consumpti и fructus percipiendi.
Вопрос о компенсации плодов тесно связан с возмещением истцом издержек ответчика на вещь. Издержки
бывают трех видов: необходимые, т.е. те, без которых
вещь не может существовать (затраты на прокормление
животного); полезные, не являющиеся необходимыми,
но увеличивающие хозяйственную годность вещи; ненужные, которые служили исключительно для удовольствия владельца, но функционально были бесполезны
(расходы на роскошь). Добросовестному владельцу возмещались необходимые и полезные издержки, а в отношении ненужных издержек добросовестному владельцу
предоставлялось право при возвращении вещи отделить
свои вложения, если, конечно, это возможно без вреда для вещи (D. 6.1. 48)5. Недобросовестному владельцу
возмещались только необходимые издержки, но вору не
возмещалось ничего. Данный иск предусматривает доказывание своего права собственности истцом, который
должен был восстановить всю историю переходов вещи6.
В Гражданском кодексе РФ глава 20 посвящена защите права собственности и других вещных прав. Формально современный виндикационный иск состоит
из сторон, предмета и основания иска. В соответствии
со ст. 301 ГК РФ «собственник вправе истребовать свое
имущество из чужого незаконного владения7», т.е. ему
принадлежит право на предъявление виндикационного иска. Но также согласно ст. 305 ГК РФ виндицировать
вещь может лицо, владеющее ею на основании, предусмотренном законом или договором – титульный
владелец. Оно имеет право на защиту владения также
против собственника. Ответчиком является лицо, которое фактически, но незаконно владеет вещью во время
предъявления иска.
За предмет иска многие юристов принимают требования об вещи из незаконного владения и о возврате ее истцу8. Основаниями предъявления иска является совокупность фактических и юридических обстоятельств, с которыми истец связывает свое требование
к ответчику и просит о защите своего права9. Этот иск
подлежит удовлетворению, во всех случаях при недобросовестном владении, а также при добросовестном
владении, если незаконный владелец приобрел имущество возмездно, но оно выбыло из его владения
(п. 1 ст. 302 ГК РФ), или если имущество приобретено
безвозмездно (п. 2 ст. 302 ГК РФ)10.
Таким образом, виндикационный иск, зародившийся еще в Древнем Риме, мы можем наблюдать
и в современном российском гражданском праве.
Несмотря на то, что с течением длительного времени
этот иск претерпел изменения, он до сих пор сохраняет
свою актуальность.
См.: Кофанов Л. Л. Указ. соч. С. 104.
См.: Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 215.
См.: Гражданский кодекс РФ (часть первая) : текст с изменениями и дополнениями на 01.10.17 // М.: Эксмо, 2017. С. 200.
8
См.: Новоселова А. А., Подипалов Т. П. Виндикационный иск:
проблемы элементного состава // Вестник ЮУгРУ, 2008. № 8. С. 89–
92.
9
См.: Суханов Е. А. Российское гражданское право: учебник //
М.: Статут, 2011. Т.I. С. 763.
10
См.: Гражданский кодекс РФ. Указ. соч. С. 200.
5
6
7
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МЕСТО НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЧАСТНОМ
ПРАВЕ ДРЕВНЕГО РИМА
Институт семьи – одно из самых важных достижений человечества в правовой культуре. Именно благодаря ему общество отличается от иных форм жизни.
Сложная система регулирования брачно-семейных отношений натолкнула меня на размышления об обособленности норм, регулирующих семейные отношения,
в системе норм частного права Древнего Рима. Уместно ли упоминать о нем, как об отдельной самостоятельной отрасли права?
В современной науке вопрос об отраслевой самостоятельности семейного права поднимался еще
в 60-х годах прошлого века, но в настоящее время этот
вопрос особенно актуален. Многие ученые склоняются к отраслевой самостоятельности семейного права,
что обусловлено спецификой регулируемых семейных
отношений, выделяющей их из всей системы многообразных общественных отношений1.
Эти споры и побудили нас к проведению исследования в данной области и заставили обратиться к праву
Древнего Рима. Цель исследования – выявить место
семейного права в системе частного права Древнего
Рима.
Древнеримские юристы не сформировали таких
понятий, как «отрасль» и «подотрасль» права. Римское
право делится на частное и публичное право2. Семейное право Древнего Рима относится к сфере частного
права, т.к. в нем приоритетны интересы отдельных индивидов. Основной целью регулирования семейного
права было сохранение имущества, которое позволяло
семье выжить. В нем преобладали диспозитивные нормы, хотя наряду с ними были и императивные.
И. А. Покровский объясняет появление семейно-правовых отношений изменениями, произошедшими в общественном сознании, и связанными с растущим признанием человеческой личности. Регулирование семейных отношений изначально нормами гражданского права, по мнению ученого, связывается с тем,
что они представлялись «под одним и тем же углом
зрения вещных отношений, и для семейственных прав
как особой категории еще не было места… Лишь с этого
момента, момента выделения особого понятия семейственной власти из первоначального общего понятия
“собственности”, можно говорить о появлении в гражданском праве особой юридической категории правоотношений семейственных»3.
1
См.: Чашкова С. Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве // М., 2004; Ильина О. Ю. Проблемы интереса в семейном праве Российской Федерации. М., 2007.
2
Д.1.1.2.
3
См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2013. С. 162.
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Право Древнего Рима пронизано идеями абсолютной частной собственности, пронизано идеями manus и patria potestas. Сам патриархальный строй римской семьи и неограниченная власть главы семейства
скорее указывает на то, что в семейных отношениях
римляне использовали вещно-правовые конструкции.
Формы заключения договоров, заключаемых в семейной сфере те же, что применялись при заключении
гражданско-правовых сделок, например, манципация,
стипуляция. Однако, на наш взгляд, применение таких
форм заключения договора еще не делало сам договор
гражданско-правовым. И куплю в области семейного
права нельзя отождествлять с куплей в области гражданского права. Используя гражданско-правовые договорные конструкции в сфере семейных отношений,
римляне, тем не менее выделяли самостоятельные
признаки таких договоров, позволяющих их отличать
от гражданско-правовых обязательств. Обязательства,
возникающие в семейной сфере, носят относительный
и строго личный характер, распространяются только на лиц, в интересах которых они заключаются. Это
участники только семейных отношений. Лица, заключающие «семейные» соглашения, не преследуют цели
извлечения материальной выгоды. При заключении
договоров в сфере семейных отношений ограничена
свобода договора. Это выражается в том, что круг лиц,
имеющих возможность заключить данные соглашения,
ограничен законом – перечень таких лиц четко указан
в законе. Все эти лица являются участниками семейных
отношений.
На наш взгляд, главное отличие семейных правоотношений состоит в том, что это особая материя, пронизанная чувствами любви, привязанности, им присуща особая форма доверия. Так, например, в Дигестах
мы находим фрагменты, которые свидетельствуют
о том, что цель усыновления состоит помимо прочего
в защите интересов детей-сирот. В связи с этим, закон
предоставляет им некоторые права. Например, право
при достижении совершеннолетия поставить вопрос
об отмене усыновления, если оно не отвечало интересам усыновляемого4. Помимо этого, римляне восполняли недостающее потомство за счет усыновленных
для того, чтобы было кому передать семейные культы,
и чтобы было кому заботиться о могилах предков.
Таким образом, утверждать, что нормы семейного
права были обособлены от норм гражданского права,
вероятно было бы неправильным. Однако, говорить об
отличии предмета регулирования этих отношений возможно уже в условиях Древнего Рима: эти отношения
хотя и являются имущественными, но основаны на личных неимущественных отношениях, складывающихся
между членами семьи.

4

Д. 1.7.33.
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СИНГУЛЯРНОЕ ПРЕЕМСТВО
В ДРЕВНЕМ РИМЕ
В ходе развития наследственных отношений
в Древнем Риме, реализуются новые институты и новые формы завещательного права. Если в римском
частном праве, изначально, наследство переходило
по универсальному правопреемству, которое включало в себя, помимо, наследственной массы права и обязанности умершего к наследникам, но право завещателя предусмотреть в своем завещании право передачи
части наследства третьим лица позволило дать начало
развития сингулярного правопреемства. В связи с этим
возникает вопрос: в чем заключается сущности сингулярного правопреемства? Важным отличием сингулярного преемства было то, что наследодатель в завещании поручал наследникам передать какую – либо часть
имущества из состава наследства третьим лицам – отказ, не обременяя их при этом долгами. Но сам отказ,
при этом не делает лицо наследником, и он является
сингулярным правопреемником. Стоит отметить, что
сам отказ является действительным только тогда, когда
покрыты все долги и именно поэтому происходит ослабление наследства. «Таким образом понятие сингулярное преемство включает в себя преемство в отдельных
правах наследодателя без возложения на преемника
каких бы то ни было обязанностей»1, так Новицкий И. Б.
и Перетерский И. С. в своей работе описывают сингулярное преемство.
В понятие сингулярное преемство входят два наиболее основных и важных институтов, это легаты и фидеиокомиссы. Если смотреть о началах появления данных институтов в истории наследственных отношений
Древнего Рима, то первым отказом является – легат.
Легат по своей форме известен древнему цивильному праву. Согласно, законам XII таблиц: «Как кто распорядится на случай своей смерти относительно своего
домашнего имущества или относительно опеки (над
подвластными ему лицами), так пусть то и будет ненарушимым»2, говорится о том, что легаты следуют распоряжениям в завещании и завещание – есть форма
наследования, которую нельзя нарушить. Если говорить
о наиболее полном определении понятия легат, то легатом называлось сингулярное преемство, в котором назначалось третье лицо, и легатарий не приобретал обязанности отвечать по долам наследодателя. Так, в своей
работе Синева Н. А. дает определение, что «Легатом
(завещательным органом) называлось предоставление
в силу завещания лицу, не являющемуся наследником,
(легатарию) какой-либо выгоды после смерти завеща1
См.: Новицкий И. Б., Перетерсвкий И. С. Римское частное право: учебник / под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского // М.,
2006. С. 200.
2
См.: Законы XII таблиц. Таблица 5, титул 3.

теля»3. Но, если отказ имел цель и выгоды ухудшения
положения наследника, то такой отказ являлся ничтожным. Смысл определения легат у Модестина заключался в следующем «Легат – это дарение, оставленное посредством завещания»4. Летарием могло быть только то
лицо, которое способно принимать наследство в свою
пользу и обладало пассивной завещательной способностью, именно поэтому легатарий юридически зависел
от завещания. Легат можно было установить, как в устном завещании, так и в письменном.
По своему содержанию и действию легаты в цивильном праве делятся на виды. Гай выделял четыре
вида легата5:
1. legatum per vindicationem, который устанавливался посредством слов «do lego» на собственность
легатария в составе наследственной массы. Так, например, «Lucio Titio hominem Stichum do lego», что означало «Отказываю и даю Луцию Тицию раба Стаха»6.
В данной форме устанавливалось право собственности
на легатария на определенную вещь, который возникал в момент принятия наследства, в соответствии
с завещанием. Если один из поверенных легаториев
по завещанию воздержался от отказа, то доля доставалась остальным отказопринимателям по праву приращения. Этот легат защищался виндикационным иском;
2. legatum per damnationem, считается разновидностью виндикационного легата. Устанавливался при
употреблении формулы «Heres meus Lucio Titio centum
dare damnas esto»7, что означало «Пусть будет обязан
мой наследник дать сто Луцию Тацию». Именно после
«damnas esto» возлагала на наследника обязанность
исполнить распоряжение по завещанию. Вещь могла
быть истребована легатарием при помощи manus injection, а позже actio ex testamento. Если один из поверенных легаториев по завещанию воздержался от отказа,
то его доля оставалась у наследника;
3. legatum sinendi modo, наследник не должен мещать легатарию то, что было отказано наследником.
Предметом могли быть вещи как наследодателя, так
и наследника и даже третьих лиц;
4. legatum per praeseptionem, данный легат не
имеет точного и единичного смысла, т.к. юристы спорят о значении данного легата. В своей работе Покровский И. А. говорит, что данный вид легата в интерпретации сабинианских юристов имеется ввиду: возможность только в пользу одного из сонаследников – одному из них отдается какая – либо вещь не в счет его
наследственной доли8, этот легат возможен и в пользу
третьих лиц.
3
См.: Синева Н. А. Наследственные отношения в Древнем Риме:
учебное пособие // ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов, 2014. С. 52.
4
См.: Дигесты Юстиниана. Книга 31. Титул 36.
5
См.: Гай. Институции. Книга 2. Титул 192.
6
См.: Синева Н. А. Наследственные отношения в Древнем Риме:
учебное пособие // ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов, 2014. С. 52.
7
См.: Покровский И. А. История римского права/кафедра гражданского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
// М., 2004. С. 528.
8
См.: Покровский И. А. История римского права/кафедра гражданского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
// М., 2004. С.529.
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Особенностями легатов было то, что:
1. Легатом было лицо, которое назначалось в соответствии с завещанием;
2. Легат устанавливался в период составления завещания;
3. Гай выделил четыре вида легатов;
4. Предметом выступала собственность, при этом
был возможен отказ от доли наследственной массы;
5. Отказ вещи осуществлялся посредством передачи вещей.
Данные характерные черты подробно можно рассмотреть в работе Синевой Н. А. «Наследственные
отошения в Древнем Риме»1 и в работе Дождева Д. В.
«Римское частное право»2.
Таким образом, легаты в цивильном праве подчинялись формализму, но во время императорского периода этот формализм ослабляется и если происходит
ошибка в выборе легата, то легат будет иметь форму
legatum per damnationem. Ограничения на легаты были
введены в период принципата, до этого ограничений
не было, позже законом императора Констанция требования соблюдения легатов были отменены.
В период империи получает развитие на ряду с легатами новый институт отказа, как фидеокомиссы. Основой образования данной формы отказа стало то, что
имелись различные неформальные устные и письменные просьбы умирающего к наследнику исполнить или
отдать какую-либо собственность из имущества третьему лицу. По началу данные просьбы для исполнителя
были не обязательны, но позже со времен правления
Августа они стали регулироваться магистрами в целях
исполнения. По своему содержанию федеикомисс является сингулярным преемством, который представляет собой обращение к чести наследника, т.е. под честное слово.
Изначально, в период республики институт фидеикомиссии не имел юридической защиты, поэтому исполнение его являлось обязательным с нравственной
точки зрения. Позже, в период императорского развития стали приобретать юридическую силу. Обуславливалось это тем, что можно было подать жалобу консулу,
после специальным преторам, чтобы фидеикомиссы
исполнились. Эти жалобы с течением времени приобретают новый характер и заменяются на гражданский
иск, и во время экстраординарного процесса не отличаются от иска наследства3.
Дигесты указывают, что фидеокомиссарий и есть
покупатель, становившийся наследником телесных вещей за бесценок, но фидеикомиссант отвечал по долгам наследодателя. Во избежание этого, наследник
совершал стипуляции, но не смотря на это наследник,
который даже лишился наследственного имущества,
отвечает за долги, не ограничиваясь размерами акти1
См.: Синева Н. А. Наследственные отношения в Древнем Риме:
учебное пособие // ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов, 2014. С. 56.
2
См.: Дождев Д. В. Римское Частное право: учебник для ВУЗов /
под. ред. Нерсеяянца. М.,1997. С. 602.
3
См.: Мануэль Хесус Г. Г. Римское частное право: казусы, иски,
институты / пер. с испанского ; отв.ред. Л. Л. Кофанов // М., 2005.
С.723.
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ва4. Тем самым фидеикомисс является свободным завещательным институтом.
В фидеикомиссе можно было отказаться не только
от части, но и от всего наследства, это был универсальный вид. Данный вид происходил посредством словесной формулы: «Наследником будет Луций Таций.
Испрашиваю и прошу тебя Луций Таций, чтобы, когда
сперва ты сможешь принять от меня наследство, ты
передал его и возвратил Сею»5. Поэтому в качестве отказа выступало все имущество. Но, наследником был
доверенный человек, который должен был передать
наследственную массу лицу.
Особым видом фидеикомисса является fideicommissum de familia, т.е. семейный фидеикомисс. По своему
содержанию данный фидеикомисс устанавливал, что
сам завещатель просил наследника отдать наследство
такому лицу, которое пользуется в семье наследника
таким же положением, что и сам наследник в семье наследодателя. Наследственное имущество закреплялся за
последующими поколениями, до четвертого колена6. Согласно, Дигестам Юстиниана, Папиниан дал следующее
определение данному виду фидеикомиссии: «Завещатель назначал наследником своего брата и попросил его
не отчуждать дом, а оставить его кому-либо из семьи»7.
Так, в различные периоды фидеикомисс представлял собой:
1. В цивильном праве, как таковой определенной
формы не было, но у фидеикомисса было право требования наследника на выдачу наследства, первый должен был передать каждому вещь и требование особым
актом;
2. В преторском праве универсальная фидеикомисса разделяется на отказ по закону (clausula codicillaris) или по завещанию(codicillius);
3. В праве Юстинина легат и фидеикомисс объединяются, так же установлено, что наследник имеет право
на фальцидиеву четверть наследства.
В соответствии с хронологическими этапами, видим, что происходят существенные изменения понятия фидеикомисса. Так, первоначально наследодатель
имел полную свободу отказа: он мог назначить количество так, чтобы наследство исчерпалось им и наследнику осталось только «Пустое имя наследника»8.
К особенностям фидеикомисса относят, что:
1. Обязанность по фидеикомиссу возлагалась
на наследника не только по завещанию, но и по закону;
2. По времени установления: до составления завещания и после, как дополнение;
3. По своей форме в преторском праве делилась
на: по закону и по завещанию, в период Юстиниана
происходит объединение легата и фидеикомисса;
4. Возможное распоряжение в ущерб допускалось;
5. Личность получателя могла быть даже та, которая не обладала правоспособностью;
См.: Дождев Д. В. Римское архаическое право // М., 1993. С. 87.
См.: Гай. Институции. Книга 2. Титул 250.
6
См.: Новеллы Юстиниана. Книга 129. Титул 51.
7
См.: Дигесты Юстиниана. Книга 31. Титул 69. Фрагмент 3.
8
См.: Покровский И. А. История римского права / кафедра гражданского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2004. С. 530.
4
5

6. Предметом выступала собственность, при этом
был возможен отказ от доли наследственной массы;
7. Отказ вещи осуществлялся посредством передачи вещей.
Таким образом, согласно, законам Констанция в отношении фидеикомисса установлены материальные
ограничения, позже институт легата и фидеикомисса
объединились, что привело к усложнению формы второго. Соответсвующие различия можно найти в работах Мануэль Хесус Г. Г. «Римское Частное право: казусы,
иски, институты»1, в работе Покровского И. А. «История
Римского права»2, а так же у Синевой Н. А. «Наследственные отношения в Древнем Риме»3.
Таким образом, в системе наследственных отношений, помимо универсального преемства, существовала
сингулярное. В Древнем Риме сингулярное преемство
включало в себя два института таких, как легат и фидеикомисс. В отличие от легатов, фидеикомиссами
были неформальными по своему содержанию устными или письменными просьбы умирающего к наследнику, с тем чтобы он исполнил что-либо в пользу
третьих лиц. Юридически такие просьбы были необязательны, исполнение их целиком зависело от «чести»
наследника. В Юстиниановский период эти два вида
завещательных отказов были уравнены между собой.
Поэтому было установлено, что наследник имеет право
на quarta falcidia принуждать к наследованию, а после
объявления наследника фидеикомиссарий становился
наследником части имущества или всего. «Таким образом, юстиниановское право, кроме непосредственно
универсального преемства в виде наследования по закону или по завещанию, знало посредственное-в виде
универсального фидеикомисса»4.

А. С. Панова

студентка 2 курса Институт правоохранительной
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

ПОНЯТИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
В РИМСКОМ ПРАВЕ
В настоящее время возникают дискуссии по поводу
происхождения злоупотребления права в общем смысле. Многие утверждают, что данное понятие появилось
в римском праве, а в дальнейшем произошла рецепция в российское законодательство. Но это суждение
неверно. Ст. 10 ГК РФ устанавливает недопустимость
действий граждан и юридических лиц, осуществля1
См.: Мануэль Хесус Г. Г. Римское частное право: казусы, иски,
институты / пер. с испанского ; отв. ред. Кофанов Л. Л. // М., 2005.
С. 722.
2
См.: Покровский И. А. История римского права/кафедра гражданского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
// М., 2004. С. 530–531.
3
См.: Синева Н. А. Наследственные отношения в Древнем Риме:
учебное пособие // ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов, 2014. С. 56.
4
См.: Покровсий И. А. История римского права/кафедра гражданского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
// М., 2004. С. 534.

емых исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, а также злоупотребление правом в иных
формах.5
Например, предприниматель осуществлял производство и реализацию продукции с использованием
определенного словесного элемента. Под соответствующим названием продукция также выставлялась
на различных мероприятиях, получала награды и благодарности, заработав соответствующую репутацию.
Спустя несколько лет истец зарегистрировал товарный
знак со словесным элементом, используемым данным
предпринимателем.6
Но в писанных законах Рима не содержится подобного понятия, даже подходящего по смыслу. Все римские юристы исключали этот термин. Как утверждал
Ульпиан: «Право – есть наука о добром и справедливом», отсекая любые попытки о злоупотреблении7. Некоторые ученые указывают на то, что шикана существовала в Риме и были определенные запреты и санкции
в отношении злоумышленника (А. В. Волков, С. Д. Радченко и др.)
Д. Дамбаева полагала, что «bonafides» рассматривалась в римском праве как «собственная честность
и доверие к чужой честности, верность данному слову, нравственная обязанность всех людей выполнять
свое обязательство, в чем бы оно ни выражалось»8. Но
в тоже время, несмотря на принцип «общего блага»
и «доброй совести» для римских граждан оставались
незыблемыми принципы nullus videtur dolo facere, qui
jure suo utitur («никто не считается поступающим злоумышленно, если он пользуется принадлежащим ему
правом») и neminem laedit qui suo jure utitur («никого не
обижает тот, кто пользуется своим правом»).
Например, гражданин вырыл колодец и, тем самым, лишил своего соседа воды – не является злоупотреблением правом, даже исходя из умысла, который
был реализован. Данное необходимо рассматривать
как нарушение прямых правовых ограничений, охватывается исключительно обязательством из причинения
вреда, регулируется институтом сервитута.
Любые деликты выражаются виной (culpa) может
быть: грубая, негрубая, незначительная вина, но ни
слова не говорится о злоупотреблении. Как смело замечает З. М. Черниловский: «Не потому, что они «не додумались» до такого правового феномена, как злоупотребление правом, и не потому, что хозяйство римского
общества было еще по большей степени натуральным
и правоотношения возникали не как регулярный процесс, но скорее как исключение из нормальных соседских отношений, а потому, что, по их твердому убеждению, «совершенное в силу права не может дать место
иску о возмещении вреда»».9
5
См.: Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994
№ 51‑ФЗ (в ред. от 29.12.2017) // Российская газета. 1994. № 238-239.
6
См.: Апелляционное определение Пермского краевого суда
от 28.08.2017 по делу № 33-9150.
7
См.: Памятники римского права: Законы XXI таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана // М.: Зерцало, 1997. С. 157.
8
См.: Дамбаева Д. Ода добросовестности // Консультант. 2013.
№ 11.
9
См.: Черниловский З. М. Римское частное право // М., 2001.
С. 391.
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Особый момент имеет качество перевода. Институции Гая: «Император, запрошенный управителями
провинций, распорядился, чтобы если окажется, что
свирепость господ является нестерпимой, то господа
принуждались бы продавать своих рабов». В комментариях к этой норме есть два перевода – «злоупотребление непростительно» (ему придерживается Покровский И. А.) и «не следует быть снисходительным
к коварству», что не дает оснований относит это к злоупотреблениям, а скорее к бесхозяйственному содержанию имущества, ведь раб – объект римского права.
В нашем случае Гай не может приравнивать раба к человеку.
Кроме того, существует такое понятие jus abutendi
или же право злоупотреблять, которое гарантирует собственнику делать с вещью то, что он считает нужным, поэтому невозможно применение злоупотребления к своему имуществу. Оно также подвергнуто искажениям
перевода: jus utendi et abutendi de re sua («право пользоваться и злоупотреблять своей вещью»), а в настоящем
смысле «право пользования и использования»1.
Таким образом, вклад учений выдающихся юристов Рима имеет огромное значение и в наше время,
но сложность языкового барьера способна развить
различные интерпретации слов и исказить их истинное
значение, что является недопустимым в юриспруденции. Многие ученые на основании общей литературы
способны делать поспешные выводы по различным
вопросам римской цивилистики. Сам термин «злоупотребление» не следует применять к римским правоотношениям, т.к. он не подразумевался и не фигурировал
в источниках того времени.

В. С. Попов

студент 1 курса Института
правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

МАГИСТРАТУРЫ ДРЕВНЕГО РИМА
Римское право возникло в глубине веков – тогда,
когда Рим был еще маленькой общиной2. В это время
римское право представляло собой архаичную систему. И если бы оно осталось на этой стадии, конечно,
было бы давно забыто. Но судьба уготовила Риму великое будущее. Из маленькой гражданской общины
(civitas) он развился в мировую державу. 3Вместе с ростом империи и присоединением новых территорий
развивалось и право Рима, отвечая на потребности социальной жизни. Римляне сумели впитать и адаптировать достижения других культур, вместе с тем сохранив
свою самобытность. Римское право за долгий период
своего формирования аккумулировало в себе лучшие
достижения.
1
См.: Дождев Д. В. Римское частное право: учеб. // М., 2005.
С. 378.
2
См.: студенческая библиотека онлайн (studbooks.ne).
3 2
См.: Омельченко О. А. Римское право // М., 2002.108 с.
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Я выбрал эту тему, чтобы рассказать о своем проведенном исследовании по римскому праву. Мой интерес
к институту древнеримских магистратур объясняется
тем, что в курсе римского частного права мы не изучаем конкретно его, вместе с тем магистраты постоянно
фигурируют практически во всех темах. Это побудило
меня разобраться в том, что же они из себя представляют. И, думаю, что всем будет интересно и полезно получить информацию об этом, поскольку сложно понимать
некоторые темы курса «Римское частное право», такие
как «Осуществление и защита прав», не имея представления о системе римских магистратур.
Бесспорно, что магистраты сыграли значительную
роль в формировании римского права.
Возникновение магистратур относится к периоду
установления Римской республики конец 6 в. до н. э.
Магистратуры исполнялись безвозмездно, были
краткосрочными (как правило, 1 год) и коллегиальными, т.е. исполнялись двумя людьми (за исключением
должности диктатора). Человек, замещавший магистратуру, назывался магистратом.
Магистратское право (jus honorarium – в дословном
переводе с латинского языка обозначает «преторское
право» или «право магистрата») – право, внесенное
в эдикт, основанное на принципах «справедливости»
и «естественного права». Наличие этой формы права
наряду с законом породило дуализм права, который
составил одну из важнейших черт всей римской юридической культуры. Данная особенность позволила
приспособить формализовано-консервативные нормы
законов к обновляющимся условиям других времен.
Магистраты играли большую роль в разных областях, поскольку они выполняли функции исполнительной власти, значительную часть административных
функций, имели право законодательной инициативы.
Магистрат в традиции римского публично-правового порядка – это не чиновник, не служащий, названный для выполнения определенных функций, а частица римского народа, носитель его прав и величия4.
Римские магистраты делились на высшие и низшие, ординарные и экстраординарные.
Высших ординарных магистратур было три: консулы, преторы, цензоры. К низшим относились: эдилы,
квесторы, народные трибуны.
Консулы (лат.Consules ) – избирались на 1год .Были
высшей гражданской и военной властью .Первоначально избирались патрициями ,но позднее и из плебеев.
Консулов в Республике было двое, избирались они, как
отмечалось, сроком на один год, возраст не превышал
43 лет. Одно и то же лицо лишь однажды могло быть
консулом; как исключение, допускалось повторное
избрание консулом особо выдающуюся личность, но
только с промежутком не менее 1 года, т.е. не подряд
два года. Консулы имели довольно широкий круг полномочий и пользовались личной неприкосновенностью. Функции консульской власти:
– они созывали Сенат и центуриантные комиции;
4
См.: Мартасов Д. В. Магистраты: виды, роль, значение в Древнем Риме // Политика, государство и право. 2012. № 3. URL: http://
politika.snauka.ru/2012/03/215

– они имели IMPERIUM1. Каждый из них был главнокомандующим Римской армии.
– осуществляли административные взыскания
и наказания, имели право штрафовать и арестовывать
граждан, а также осуждать на ссылку и казнь.
После отчета перед Сенатом и сложения полномочий по истечению года, консулы в звании проконсулов
получали в управление на неограниченный срок какую-нибудь провинцию, где властвовали практически
бесконтрольно.
Преторы – городское правосудие по гражданским
делам, высшая власть в отсутствие консула.
Преторы (лат. Praetores– идущий впереди, предводитель).
Цензоры– проводили перепись населения (ценза),
а еще осуществляли финансовый контроль, управление
содержанием и обслуживанием общественных зданий
и сооружений, надзор за нравами.
Ординарных нижние:
Эдилы (плебейские и курульные) – занимались
содержанием и обслуживанием сооружений культа,
защита интересов плебса, благоустройство города, полицейские функции.
Квесторы– выполняли функции сбора и учета налогов и пошлин, других поступлений в казну Республики.
Они также заведовали архивом, вели делопроизводство в Сенате и у высших магистратов. Четкого определения их полномочий не было. Они могли, например,
по указанию Сената или преторов вести расследование
по уголовным и гражданским делам, имели право арестовать подозреваемых или преступников и препроводить их в суд.
Народные трибуны пользовались неприкосновенное личности, никто не мог под страхом изгнания или
смерти помешать им говорить, выражать мнение плебса, ставить вопросы и требования перед Сенатом и высшими магистратурами.
К высшим экстраординарным магистратурам относились: диктаторы, командующий конницей, интеррекс, децемвиры, триумвиры.
Диктатор – высшая экстраординарная курульная магистратура. Он избирался сроком на 6 месяцев. Вся полнота власти при чрезвычайной ситуации в государстве.
Командующий конницей – помощник и заместитель диктатора.
Децемвиры, т.е. – «ПРАВЛЕНИЕ ДЕСЯТИ». Эта форма проявилась в истории Рима лишь однажды, когда
в результате сецессий плебеев возникла необходимость кодификации Римского права. Была выбрана для
записи законов -составление таблиц законопроектов,
вносимых в комиции.
Военный трибун с консульской властью – вопросы
войны (подготовка, предотвращение, ведение), отражение внешней агрессии и смягчение сословных внутри гражданских конфликтов.
Триумвиры – союз (fres vires)2, т.е. трех лиц, который управлял Республикой в кризисные годы Гражданских войн.
1
2

– высшая военная власть.
союз «трех мужей» (fres vires).

Общие черты (принципы) магистратур:
– Выборность, но помимо выборности, обладали
и другими общими чертами, выражавшие общие начинания римского публичного правового порядка, все
магистраты (должностные лица) избирались не более
одного года, за исключением цензоров (избирались
они на 5 лет).
– Все они были коллегиальными (искл. дикторы)
все другие магистры избирались попарно.
– Все абсолютно магистраты были ответственны
перед римским народом.
– Все магистраты, пока они занимают свои должности, неприкосновенны.
– Ответственность, каждый магистрат по окончанию своих полномочий мог понести ответственность за
свои действия на посту магистрата.
В заключении хочется отметить, что по мере расширения Римского государства требовалось управление
территории, что обеспечивали магистратуры. Мы видим полномочия магистратов с высшей властью были
значительно шире по объему и сферам деятельности.
Они обладали высшей военной властью и могли заключать перемирие, имели право суда и назначения
наказания, а также издавать обязательные к исполнению приказы и применять меры принуждения ко всем
с целью их исполнения.

М. В. Смирнова

студентка 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

СИМВОЛЫ РИМСКОГО ПРАВОСУДИЯ
По масштабам преобразования и реформирования судебная ветвь власти удостоилась огромнейшего
внимания законодателя в процессе своего становления
в Российском государстве. Менялось все: от порядка
обращения в судебную инстанцию до форм судопроизводства и видов доказательств. Современный судебный
процесс абсолютно отличается от суда много веков назад. Но из государств Древнего Мира, в первую очередь
из Рима, дошли до нас символы правосудия как вера
в беспристрастное и справедливое судебное решение.
Ни один институт государственной власти не сравнится
с властью судебной по количеству официальной и неофициальной атрибутики и символике. Значение одних
символов остается неизменным на протяжении веков,
смысл других трансформировался, а какие-то символы
и вовсе обрели иной смысл. Рассмотреть символы римского правосудия и их роль в современном российском
мире – и есть цель работы.
В первую очередь следует вспомнить о богине правосудия Юстиции и богине справедливости Эквитас.
Практически в любом современном языке романо-германской группы присутствует слово «правосудие» или
«юстиция», этимологически образованные от латинского «iustitia». «Священнейшему храму Юстиции» посвятил император Юстиниан свою знаменитую кодифика-
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цию. Исследователь Е. М. Штаерман пишет о ней следующим образом: ««…Имела храм и жрецов, но была
менее популярна, чем близкая ей Эквитас (Aequtas),
часто изображавшаяся женщиной с весами»1. Вопреки
бытующему мнению, современная фигурка, символизирующая справедливый суд, – это не Фемида, а именно
Юстиция, что подтверждается дополнительным атрибутом – повязкой на глазах как знак беспристрастности.
Весы – следующий символ правосудия. Любой согласится с тем, что весы воплощают справедливость,
равенство. Они всегда содержатся в изображениях греческой богини правосудия Фемиды и римской богини
справедливости Эквитас, как в древности, так и в современности. Присутствие весов в изображении божеств символизирует божественное правосудие.
Литуус – жезл с загнутым концом, который использовали древнеримские авгуры (жрецы-птицегадатели)
как культовый инструмент в своей практике. Но также
литуус был символом царской власти, о чем пишет профессор Л. Л. Кофанов: «Первоначально этот жезл был
знаком именно авгурских полномочий царя. Ведь авгуры с помощью жезла не только осуществляли гадание
по птицам… но и вершили суд, выясняя посредством гадания, кто именно из граждан вызвал на общину гнев
богов». По словам профессора, литуус олицетворял божественную роль в отправлении правосудия.
Фасции – пучки розог с воткнутым в них топором.
Они олицетворяли верховную власть, карающую за
преступления, и превосходство государства над личностью, ведь розги предназначались для телесных наказаний, а топор служил для исполнения смертных приговоров. На протяжении всей римской истории фасции
остаются символом правосудия и являются атрибутами
императорской и преторской власти. Этот пучок донес
до наших дней идею неотвратимости наказания за
нарушение закона и силы правосудия. Фасции стали
первой эмблемой французской революции, были эмблемой правительства Муссолини (отсюда название –
Национальная фашистская партия), встречались на монетах стран Западной Европы в XX в. Сегодня фасции
можно увидеть на гербах некоторых государств (Франции, Камеруна), в символике Конгресса США и на эмблемах Федеральной службы исполнения наказаний
и Федеральной службы судебных приставов России.
Символы правосудия представляли собой знаки,
олицетворяющие божественную волю вершить справедливый суд одних над другими, они же являлись эффективным средством усиления власти. Зародившись
в далеком прошлом, они действуют и по сей день.
В этом прослеживается временная преемственность
и связь эпох.

1
См.: Штаерман Е. Юстиция / в кн.: Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах // М.: Научная энциклопедия, 1980. Т. 2.
С. 680.
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ РИМСКОГО
ПРАВА И IUS GENTIUM
Римское государство оставило почти во всем мире
следы своей цивилизации. Его достижения в области
права имеет в этом аспекте безмерную ценность. Наибольший интерес вызывает опыт римлян в установлении своей правовой системы на отличных от Рима территориях. Какое же значение имеет данное явление?
Результатом стало возникновение такого удивительного феномена как право народов, которое связывает нас
и наш сегодняшний мир с давними временами.
Представляется, что ius gentium для Римской империи, по сути, служил надежным и эффективным способом минимизации затрат на осуществление управления государством на покоренных ею территориях.
Анализируемое явление представляло собой целый
комплекс юридических норм и прав, одно из основных
предназначений которых было обеспечение лояльности подчиненных Риму народов2.
Говоря о понимании ius gentium самими древними
римскими историками и юристами, следует подчеркнуть, что все они однозначно трактовали это понятие
как международное публичное и частное право, принятое всеми цивилизованными народами античности
для регулирования права войны и мира, права неприкосновенности посольств, права международной коммерции, компетенции международных судов и т.д3.
Одно из известнейших определений анализируемого нами феномена было предложено Гермогенианом,
который в 1-й книге «Краткого изложения права» писал,
что этим правом народов введена война, разделение
народов, основание царств, разделение имуществ, установление границ полей, построение зданий, торговля,
купли и продажи, наймы, обязательства за исключением тех, которые введены в силу цивильного права4.
Итак, за развитием внешней торговли последовала
необходимость в урегулировании новых отношений.
Данным требованиям отвечали только лишь мирные
договоры с соседними государствами и торговые соглашения. В III в. до н.э. была введена наряду с должностью судебного магистрата (городского претора) должность претора перегринов, в обязанности которого
лежало разбирательство тяжб, связанных с иностранцами5. Регулировавшее первое время только одну сферу ius gentium в дальнейшем охватило целый спектр
2
См.: Стамова Р. Д., Иманбаева Д. К. Причины возрождения
и распространения римского права в современном мире // Инновация в науке. 2016. № 10. С.185.
3
См.: Кофанов Л. Л. Ius gentium в текстах римских юристов и его
трансформации в истории правовой мысли // Люди и тексты. Исторический альманах. 2012. № 2. С.14.
4
См.: Там же. С.20.
5
См.: Сэура В. С., Шаханов Т. В. Условия и причины возникновения права народов (JUS GENTIUM) как основы LEX MERCATORIA

общественных отношений. Его воздействие распространилось и на само цивильное (квиритское) право
–право граждан Рима. Основывавшееся на традициях
римлян, строго формальное и не настолько подвижное
римское право не могло не вобрать в себя положения, так называемого права народов, которое быстро
развивалось и реагировало на возникающие потребности1. Преторское право развивалось под влиянием
всеобщего права. И если возникал спор в конкретном
деле между цивильным правом и правом преторским,
то предпочтение отдавалось второму, основанному
на универсальных принципах справедливости, т.е. духа
закона, в то время первое придерживалось лишь буквы
закона2. Данный факт является подтверждением значимости права народов.
Несмотря на их противоположность, они долгое
время дополняли друг друга, вследствие чего некоторое положения цивильного права утрачивали свое значение. Но и цивильное право внесло свой вклад в развитие права народов. Можно проследить некоторые заимствования. Например, по Законам XII Таблиц нормы
о краже не распространялись на перегринов; в практике эти нормы стали применяться и к перегринам3.

// Государство право. Вестник Нижегородского университета им.
Н. И. Лобачевского. 2013. № 3(2). С. 199.
1
См.: История государства и права зарубежных стран: учебник /
под ред. О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинниковой / 2-е изд., стер. // М.:
НОРМА, 2004.
2
См.: Кофанов Л. Л. Наследие римского права // URL: http://
avkrasn.ru/article-2843.html. (дата обращения: 16.03.2018).
3
См.: Новицкий И. Б. Римское право // М., 1997. URL:http://
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/nov/01.php (дата обращения:
17.03.2018).

Все народы пользовались и своим собственным
правом, и всеобщим правом. При разрешении тех или
иных вопросов, претор сталкивался с явными противоречиями законодательств различных государств. Решением данного вопроса как раз и стало ius gentium4.
Таким образом, можно назвать право народов своего
рода системой, синтезирующей политическую практику, нормы морали и нормы права.
Правовая культура Рима являлась поистине сильной. И ее сила состояла не в оригинальности, а в восприимчивости к чужому опыту, выработке общих принципов справедливости и ясной универсальной системы, отвечающей зову времени.
В заключении необходимо отметить, что дефиниция международного права окончательно была
сформулирована в основном труде основателя современной теории международного права голландского
ученого начала XVII в. Гуго Гроция, который определяет
ius gentium как «право, которое определяет отношения
между многими народами или их правителями.., введенное обычаями или молчаливым соглашением»5.

4
См.: История государства и права зарубежных стран: учебник /
под ред. О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинниковой/ 2-е изд., стер. // М.:
НОРМА, 2004.
5
См.: Кофанов Л. Л. Указ. соч. С.48.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА
В РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ,
СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ МАТЕРИНСТВА,
ОТЦОВСТВА И СЕМЬИ
Одним из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры является надзор за соблюдением прав несовершеннолетних.
Международная конвенция о правах ребенка гласит, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, имеет право на совместное проживание
с родителями и воспитание ими, а также право не быть
разлученным со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что
такое разлучение необходимо в наилучших интересах
ребенка1.
В связи с этим Генеральный прокурор РФ акцентирует внимание подчиненных ему сотрудников осуществлять постоянный надзор за исполнением законов
о социальной защите несовершеннолетних, обращать
особое внимание на своевременность оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, а также решительно пресекать факты жестокого
обращения с детьми, физического, психического и сексуального насилия в семьях, воспитательных и образовательных учреждениях2.
Предупреждение и пресечение указанных фактов
возможны, если прокурор эффективно строит свою работу и активно взаимодействует с органами профилактики безнадзорности и правонарушений.
Однако просчеты органов профилактики иногда
приводят к неизмеримым последствиям, после чего
необходимо ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности родителя, либо лишения его родительских прав.
При решении вопроса о лишении родительских
прав, либо постановку вопроса о привлечении к уголовной ответственности родителей (ля) необходимо давать
качественную оценку действиям такого родителя, оценивать условия жизни и воспитания ребенка, а также
уровень его психического и физического развития.
1
См.: Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 45, ст. 955.
2
См.: приказ Генерального прокурора РФ от 26 ноября 2007 г.
№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» // Законность. 2008. № 2.
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Согласно диспозиции ст. 156 УК РФ, неисполнение
родительских обязанностей предполагает собой неисполнение и (или) ненадлежащие исполнение родительских обязанностей по воспитанию, если это даяние
соединено с жестоким обращением с ребенком.
Аналогично диспозиция ст. 69 СК РФ закрепляет
в качестве одного из оснований лишения родительских
прав родителей, которые обращаются с детьми, в том
числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность.
Однозначно решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности и лишении родительских прав
не представляется возможным, поскольку лицо, привлеченное к уголовной ответственности, может доказать свое исправление и тогда указанное основание
лишения родительских прав может отпасть.
Между вышеуказанными нормами существует тонкая грань. Поэтому оценка тем или иным действиям
родителя должна даваться надзирающим прокурором,
в целях предупреждения принятия необоснованного
решения.
Практика сложилась, что прокуроры не подменяют других лиц, уполномоченных на предъявление исков. Основаниями для обращения прокуроров
с исками в суд служат, главным образом, результаты
прокурорских проверок сообщений организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (специализированные психоневрологические
дома ребенка, социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних, районные центры социальной помощи семье и детям). В отдельных случаях
иски прокуроров о лишении родительских прав одного
из родителей предъявляются на основании проверки
поступившего в прокуратуру заявления другого родителя, который по уважительным причинам не может сам
обратиться в суд, либо органа профилактики.
При подаче исков прокурорами указанной категории необходимо собрать достаточную доказательственную базу, от которой в немалой степени будет
зависеть результат рассмотрения иска в суде. Кроме
того, в обязательном порядке подлежат вызову органы
опеки и попечительства3.
На основании изложенного полагаем необходимым закрепление прямой обязанности за прокурорами обращение в суд с иском по указанной категории,
что приведет к устранению ошибок в их рассмотрении.

3
См.: Милосавлович В. Д. Участие прокуроров в рассмотрении
судами гражданских дел о лишении родительских прав // Законность. 2018. № 2.
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ОБ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Реализуя конституционные нормы, органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют защиту
и охрану прав, свобод, интересов граждан, общества
и государства. Полномочия прокурора в гражданском
процессе, как известно, реализуются путем осуществления следующих действий: обращение в суд с исковым
заявлением; вступление в процесс для дачи заключения по делу; принесение апелляционных, кассационных, надзорных представлений, а также прокурор наделен полномочиями на подачу представления в суд
о пересмотре судебного постановления по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам. Круг дел, в которых прокурор обязан принимать участие достаточно
широк. В него входят дела: о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; о лишении, восстановлении, ограничении родительских прав1 и другие. Прокурор не имеет
права обратиться в суд с заявлением в защиту интересов коммерческих или некоммерческих организаций.
Прокурор выступает представителем государства,
его интерес не имеет материально-правового характера и связан с должностными полномочиями, который
носит конкретный результат – добиться правовой защиты, справедливости и благоприятного решения. Прокурор является особым участником судопроизводства,
выступает гарантом защиты прав и свобод интересов
граждан, которые по состоянию здоровья, возраста,
недееспособности и другим уважительным причинам
не могут лично обратиться в суд для защиты своих конституционных прав и интересов.
Статистические данные показывают, что за январь
2018 г. было выявлено нарушений закона 263 820,
их них 163 371 нарушение прав и свобод человека
и гражданина, именно таких правонарушений больше
всего. В суд было направленно 39 818, удовлетворено
исков и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований, заявленных прокурором 21
8822. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что
количество исков поданных, прокурорами достаточно
велико.
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор участвует
в рассмотрении дел судами3, под этим законодатель
подразумевает, именно, нахождение прокурора в зале
судебного заседания и личное участие в процессе.
1
См.: Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223‑ФЗ (в ред.
от 29.12.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 16, 12.
2
См.: Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. Основные статистические данные о деятельности прокуратуры // URL:
http://genproc.gov.ru/stat/data/
3
См.: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992.
№ 8, ст. 366.

Также приказ Генпрокуратуры, говорит о том, что прокурор должен обязательно участвовать в судебных инстанциях и давать мотивированное заключение4. Когда
прокурор участвует в гражданском судопроизводстве,
он осуществляет следующие задачи: предупреждение
правонарушений, укрепление законности, формирование уважительного отношения к материальному
праву и другие. В связи с этим, присутствие прокурора
на судебном заседании играет существенную роль. Но
противоречие этим нормам содержится в Гражданском Процессуальном кодексе РФ, в котором сказано,
что неявка прокурора, извещенного о времени и месте,
рассмотрения дела по существу, не является препятствием к разбирательству дела. Можно сделать следующий вывод: с одной стороны, прокурор непременно
должен присутствовать лично и отстаивать нарушенные права и интересы граждан в судебном заседании,
а с другой стороны физически он может и не находится
в суде, а заранее предоставить заключение.
Вопрос об участии прокурора в гражданском судопроизводстве среди ученых является дискуссионным.
Например, О. А. Рыбалова и В. В. Ярков отмечают, что
участие прокурора в гражданском процессе предопределено социальными потребностями5. Соглашаясь
с их мнением, думается, что прокурор обязательно
должен присутствовать на судебных заседаниях, т.к.
в ходе судебного слушания могут возникнуть обстоятельства, которые были неизвестны или специально
скрыты, и на данном этапе представиться возможным
изменить свои требования.
Присутствуя лично прокурор в полном объеме может дать правовую оценку сложившейся ситуации. Противоречия, которые существуют в нормативно-правовых актах следует устранить, посредством исключения
диспозитивной нормы, а именно, положение ч. 3 ст. 45
ГПК РФ «неявка прокурора, извещенного о времени
и месте рассмотрения дела, не является препятствием
к разбирательству дела» т.к. это может привести к неправильному толкованию закона правоприменителем,
и к неправильному разрешению споров. В любой отрасли права есть свои положительные и отрицательные характеристики, требующие совершенствования, поэтому
считаю, что правильным будет в нормативно-правовых
актах, установить единообразные нормы, вопросы организации обеспечения участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Российская Федерация является правовым и социальным государством, следовательно, законы должны носить реализуемый характер.

4
См.: Приказ Генпрокуратуры России от 10.07.2017 № 475
«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» // Законность. 2017. № 10.
5
См.: Гуськова В. В. Социальное назначение прокурора в гражданском судопроизводстве // Молодой ученый. 2017. № 14.
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ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ
Тема доступности правосудия, несмотря на достаточную изученность, остается актуальной. Доступность
правосудия рассматривается с точки зрения наличия
у лиц, участвующих в деле, неотъемлемых процессуальных прав, соблюдение которых гарантируется судом. По моему мнению, принцип «доступности правосудия» должен рассматриваться и с точки зрения качественной и эффективной защиты нарушенного права.
Международный акт1 подтверждает данную позицию.
Согласно официальным данным2 за 2017 г.
(01.01.2017 по 31.12.2017), судами общей юрисдикции
было рассмотрено порядка 1 040 000 дел. По гражданским делам было рассмотрено 536 818 дел. Данные
цифры указывают на высокую загруженность судов
общей юрисдикции. В сложившихся условиях, при
разрешении дела у судьи отсутствует время для «установления достоверности фактов и точном применении
к ним закона». Эти обстоятельства приводят к понижению качества отправления правосудия, что сказывается
на эффективности правосудия. Не удивительно, что при
составлении рейтинга верховенства права (который
складывался из многих компонентов) WJP 2017–20183
Россию отнесли на 89 место из 113 исследуемых государств. По нашему мнению, загруженность судейского
корпуса не является первопричиной ухудшения отправления правосудия.
Первопричиной, на наш взгляд, является несоразмерно низкая государственная пошлина. Она составляет 400 руб. 00 коп4. В связи с низкими финансовыми
издержками, граждане стремятся урегулировать конфликт судебным способом. Финансовое обеспечение
судов общей юрисдикции за 2017 г. составляет примерно 190,758 млрд рублей5. В этой ситуации Россия
столкнулась с интересной проблемой. Имеется условный ресурс в виде «судебной защиты», которым может
пользоваться каждый. Данную ситуацию в науке именуют «трагедией общедоступных ресурсов».
«Трагедия общедоступных ресурсов» заключается в том, что он «открыт всем, и никто не может быть
исключен из пользования ресурсом6». В случае, «когда
1
См.: Статья 8 Всеобщий декларации прав человека // URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
(дата обращения: 28.03.2018)
2
См.: Статистика по судебной практике судов общей
юрисдикции // URL: http://sudact.ru/regular/stats/?geo_areaterm=&court-term=&judge-term=&date_from=01.01.2017&date_
to=31.12.2017&suit_category-term=&law-term=&bookmark-term=
(дата обращения: 28.03.2018).
3
См.: WJP Rule of Law Index 2017–2018 // URL: http://data.
worldjusticeproject.org/ (дата обращения: 28.03.2018).
4
См.: Налоговый кодекс РФ // URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_19671/
5
См.: Федеральный закон от 19.12.2016 № 415‑ФЗ (в ред.
от 14.11.2017) «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
6
См.: Одинцова М. И. Институциональная экономика // ГУ-ВШЭ.
М.: 2007. С. 159.
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кто – то пользуется общедоступностью ресурсов – рубит
дерево, ловит рыбу в океане» или, как на наш взгляд,
пользуется дешевизной отправления правосудия, «то
выгоды получает он сам, в то время как издержки некоторые накладываются на других лиц7».
Условно обозначим «право на судебную защиту»
как общедоступный ресурс, стоимость которого для
любого из нас будет равна 400 р. В нашем случае истец будет действовать рационально, и будет стремиться максимизировать свою выгоду. Для этих целей он
предпочтет обратиться в суд и явно или неявно он задаст себе вопрос: «Какова будет моя полезность, если
я обращусь в суд за защитой нарушенного права». Эта
полезность складывается из положительных и отрицательных компонентов.
Положительный компонент будет представлять собой функцию от увеличения возможности восстановления нарушенного права. Поскольку наш истец получит
решение суда, то положительная полезность для него
будет равна +1.
Отрицательный компонент – это функция от дополнительного уменьшения возможности судебной
защиты предполагаемого нарушенного права. Поэтому отрицательный компонент для каждого отдельного
истца, принимающего решение о подачи иска, будет
только какой-то частью от (-1).
Таким образом, рационально мыслящий истец,
складывая эти частичные полезности придет к выводу,
что вполне разумно подавать иск всякий раз. В этом как
раз и заключается трагедия общедоступной собственности, по мнению Гардина.
Зеркальным отражением «трагедии общедоступных ресурсов» является «трагедия анти-общедоступной собственности». Разберем на примере данную
«The tragedy of the anti-commons» с тем же истцом.
Предположим ресурс как «право на судебную защиту», стоимость которого для каждого из нас будет
равна уже 100 000 тыс. рублей. В данном случае у истца
так же встает дилемма между подачей иска и альтернативным способом восстановления нарушенного права.
Он задаст себе вопрос: «Какова будет моя полезность,
если я обращусь в суд за защитой нарушенного права».
Эта полезность складывается из положительных и отрицательных компонентов.
Положительный компонент представляет собой
снижение количества исков, что в свою очередь для
истца является плюсом, т.к. он будет уверен в качестве
защиты нарушенного права (+1).
Отрицательный компонент – это функция от дополнительного уменьшения возможности судебной защиты нарушенного права у каждого истца (-1).
Зная, о предстоящих крупных издержках (100 000
тыс. руб., за госпошлину), то, истец как рационально мыслящий человек, с большей долей вероятности
предпочтет не обращаться в суд. В данной ситуации
при дорогостоящим ресурсе и отсутствии доступа потенциальных истцов к нему, приведет к недостаточному использованию этого ресурса.
7
См.: Лейцель Дж. Принципы права и экономики. Руководство
для любознательных // Изд-во Института Гайдара. М. 2017. С. 68.

Таким образом, открытый ресурс ведет к чрезмерному использованию, тогда как дорогостоящий ресурс
ведет к недостаточному использованию. Любая из этих
двух сторон медали приведет к тому, что ресурс не будет использоваться наиболее ценно для заинтересованных лиц.
В настоящее время назрела необходимость увеличение минимального размера госпошлины. При
внесении изменений в ст. 333.19 НК РФ, необходимо
учесть опыт лидирующих стран в рейтинге верховенства права, например, Норвегии1. Так, средняя заработная плата относится к стоимости отправления правосудия как 1 к 38 (при госпошлине 1 049 крон2). В то
время как в России при схожей ситуации соотношения 1 к 77 (при госпошлине 400 руб.). В соответствии
с этим, считаем необходимым установление минимальной госпошлины в размере 1 000 рублей и увеличение процентов вдвое.

Дача заключения прокурором в гражданском судопроизводстве по определенным категориям дел
способствуют решению задач обеспечения законности, защиты прав и свобод граждан. Прокурор в таком
случае оказывает помощь суду в разрешении самого
гражданского дела, поскольку его заключение основывается на оценке всех представленных доказательств.
В большинстве случаев судьба принимаемых решений
учитывается судом на основе заключения прокурора.
Заключение прокурора в гражданском судопроизводстве представляет собой одно из наиболее эффективных средств обеспечения законности.
Что же касается самого понятия «заключение прокурора» как такового, то нужно сказать, что ГПК РФ
не раскрывает и не определяет точное процессуальное значение и содержание. Многие мнения ученых
(В. Ф. Борисова, А. В. Гришин)3 едины в том, что необходима норма в ГПК РФ, которая будет регулировать
понятие «заключение прокурора». С мнениями ученых
согласна, о том, что необходимо ввести данное понятие, для того чтобы определить основные положения,
по которым прокурор должен высказываться.
Предполагается, что «заключение прокурора»
должно представлять собой вывод, непосредственно

по всему судебному разбирательству по делу, выраженное в письменной (устной) форме.
Говоря о требованиях к форме и содержанию,
предъявляемых к «заключению прокурора» необходимо сказать, что определенных требований не содержится ни в ГПК РФ, ни в приказе Генеральной прокуратуры
от 10 июля 2017 г. № 4754, а также не предусматривается письменной формы, и не определяется содержание.
Стоит отметить, что мнения ученых расходятся по поводу формы заключения прокурора, с одной стороны,
одни отмечают необходимость того чтобы прокурор
составлял заключение в письменном виде, но также
считается, что это будет являться нецелесообразном
и будет затягиваться сам процесс5, с другой же стороны, другие ученые напротив указывают на то что заключение прокурора должно составляться в письменном
виде, т.к. зачастую на практике могут быть упущены
основные моменты, для того чтобы дать грамотное
(классифицированное) заключение6. Данные мнения
ученых представляют «две стороны одной медали»,
т.е. отражают стороны одного явления.
Можно сделать следующий вывод, что при
усмотрении выбора формы заключения прокурором
должны учитываться обстоятельства дела, характеризующиеся своими особенностями, и непосредственно его сложностью. Так, например, по сложному делу
прокурор не сможет чисто физически дать заключение
по делу в устной форме, поскольку невозможно удержать в голове все обстоятельства дела, а также дать
оценку всем доказательствам. Кроме того, это будет зависеть и от профессиональных и иных индивидуальных
навыков каждого работника прокуратуры. По другим
же категориям дел наиболее эффективно предоставляется возможным давать заключение в устной форме.
Считается, целесообразным в будущем вести норму
в ГПК РФ, которая позволит сотрудникам прокуратуры
выбирать форму подачи заключения, а также определить категории дел, от которых будет зависеть весь исход заключения по всему делу.
Таким образом, складывается следующая картина,
по поводу введения новой ст. 45.1 в ГПК РФ под названием «Заключение прокурора», которая будет включать в себя следующее:
«Заключение прокурора» – вывод, компетентного
органа непосредственно по всему судебному разбирательству по делу, выраженное в письменной (устной)
форме.
Требования, предъявляемые к заключению прокурора: объективность, юридическая обоснованность
(грамотность), полнота и всесторонность.
В заключение прокурора должны быть указаны
следующие вопросы: юридическая квалификация, анализ юридических обстоятельств, оценка доказательств,
установленных в ходе судебного разбирательства.

1
См.: WJP Rule of Law Index 2017–2018 // URL: http://data.
worldjusticeproject.org/ (дата обращения: 28.03.2018).
2
См.: Борисова Е. А. Проверка судебных постановлений в гражданском процессе. Российский и зарубежный опыт: учебное пособие // М., Городец. С. 285.
3
См.: Гришин А. В. и др. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве / А. В. Гришин и др. / учеб. пособие под ред. Н. М. Коршунова // М., 2010. С. 6–14.

4
См.: Приказ Генеральной прокуратуры России от 10.07.2017
№ 475 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» // Законность. 2017. № 10.
5
См.: Бакин И. С. Нужно ли заключение по делу, в котором органы прокуратуры являются стороной. // Законность. 2017. № 6.
6
См.: Извеков Ю. Н. Заключение прокурора по гражданскому
делу // Вестник Белгородского юридического института МВД России.
2016.
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Вопрос о форме заключения непосредственно тесно связан с его содержанием. Учеными формируются
различные требования к содержанию «заключению
прокурора», например, такие как: заключение должно быть обоснованным, содержать оценку всех исследованных в суде доказательств, а также «заключение
прокурора» не должно носить форму лаконичных
утверждений об удовлетворении иска, либо же об отказе в иске то бишь такое заключение будет считаться
неудачным, поскольку оно не будет давать правового
анализа обстоятельств дела1.
Считается, что заключение прокурора должно быть
объективным, юридически обоснованным (грамотным), полным и всестороннем, и содержать: сущность
самого рассматриваемого дела, оценку всех исследованных доказательств, ссылки на указанные нормы материального права.

1
См.: Головко И. И. Защита прокурором трудовых прав граждан
в гражданском судопроизводстве: учебное пособие // СПб., 2014.
С. 27.
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Подытоживая все выше сказанное необходимо отметить, что «заключение прокурора» в гражданском
судопроизводстве при вынесении судом решения носит рекомендательный характер. При этом суд и прокурор должны обращать внимание на одни и те же обстоятельства, обусловленные спецификой самого спора
и нормативно-правового регулирования. Само содержание заключения прокурора зависит от обстоятельств
дела. Например, по делу о восстановлении на работе,
это будет зависеть как от самого основания увольнения
работника, так его категории (т.е. несовершеннолетний, женщина) и других обстоятельств. Отсюда следует
сделать вывод, что целесообразным будет являться то,
что Генеральный прокурор должен ориентировать своих прокурорских работников при составлении заключения руководствоваться теми требованиями, которые
устанавливают предписание к содержанию решения
суда по определенным категориям дел.

Секция 28. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Д.А Байрамуков
студент 2 курса Института правоохранительной
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

УНИФИКАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА В СВЕТЕ ЕДИНОГО
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность темы настоящей статьи обусловлена
назревшей в российском обществе необходимостью
реформирования порядка разрешения дел в судах всех
звеньев судебной системы. Концепция Единого гражданского процессуального кодекса РФ была одобрена
в декабре 2014 г., но по сей день данный кодекс не
принят. В гражданское процессуальное законодательство вносятся различные изменения, в каждом из процессуальных кодексов закреплен собственный порядок
судопроизводства. Преследуя цель единообразия законодательства и судебной практики в изучаемой сфере,
необходимо завершить работу над принятием Единого
гражданского процессуального кодекса РФ. При этом,
он должен вобрать в себя все лучшие идеи законодателя, рассредоточенные в разных процессуальных кодексах и систематизировать порядок судопроизводства
по гражданским делам.
В процессе работы над проектом вносятся различные предложения и корректировки в его текст.
Приведем те из них, которые представляется наиболее удачными и юридически грамотными. Целесообразно с точки зрения экономии процессуального
времени и эффективности работы судов отменить
обязанность составлять мотивировочную часть решения по большинству дел, по которому отсутствует
заявление стороны о выдаче полного текста или жалобы. При этом, необходимо указать перечень дел,
по которым обязанность составлять полный текст решения сохраняется.
Включение данных норм в Единый кодекс позволит унифицировать судопроизводство по гражданским
делам и сконцентрировать суд на наиболее сложных
делах, приблизиться тем самым к основной цели концепции единого кодекса – доступное и справедливое
правосудие в разумные сроки. Анализ норм ГПК1 и АПК
РФ2 показывает, что во многом нормы АПК РФ носит
прогрессивный характер.
1
См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138‑ФЗ (в ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 2002.
№ 46, ст. 4532.
2
См.: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95‑ФЗ (в ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ. 2002.
№ 30, ст. 3012.

Поэтому среди норм, присутствующих в арбитражном процессуальном кодексе, но не нашедших отражение в гражданском процессуальном кодексе следует отметить те, которые необходимо включить в нормы статей Единого гражданского процессуального кодекса РФ:
– правила об извещении лиц, участвующих в деле
посредством направления им первого судебного акта
по делу. В дальнейшем они будут должны самостоятельно принимать меры по получению информации
о движении дела с использованием любых источников
такой информации и средств связи (аналогичное правило сейчас закреплено в ч. 6 ст. 121 АПК РФ, однако
информацию о движении дела в арбитражном суде получить несравненно легче – для этого достаточно обратиться к электронной карточке дела).
– правило об обязательном раскрытии доказательств лицами, участвующими в деле, когда они обязаны направить другим лицам, участвующим в деле,
копии отсутствующих у них письменных доказательств
(сейчас копии таких документов передаются суду, который, в свою очередь, направляет их другим участникам
процесса).
– правила об исчислении сроков, когда в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни, если
иное не установлено ГПК (сейчас аналогичная норма
закреплена в ч. 3 ст. 113 АПК РФ).
– нормы о примирительных процедурах;
– правила о единой нумерации дел, когда номер
присваивается делу судом первой инстанции, и в дальнейшем дело будет идентифицироваться по этому номеру. В настоящее время такой порядок регистрации
дел действует в арбитражных судах3.
Также отметим те предложения, которые представляются неудачными с точки зрения права. К таким можно отнести требования к представителям о высшем
юридическом образовании, что несомненно создаст
препятствия для защиты прав граждан и юридических
лиц и существенно затруднит обеспечение их законных
интересов. Также к неудачным предложениям можно
отнести рассмотрение заявления об отводе судьи тем
же судьей, что не сможет обеспечить объективность,
беспристрастность и независимость судопроизводства
по гражданским делам4.
Таким образом, унификация норм в сфере гражданского судопроизводства в рамках Единого гражданского процессуального кодекса позволит устранить
противоречия между процессуальными нормами гражданского и арбитражного процесса, сделать защиту
прав граждан и юридических лиц более эффективны3
См.: Андрианов Н. Верховный Суд существенно меняет порядок судопроизводства // ЭЖ-Юрист. 2017. № 41. С. 1–3.
4
См.: Проблемы развития процессуального права России: монография / А. В. Белякова, Л. А. Воскобитова, А. В. Габов и др. / под
ред. В. М. Жуйкова // М.: Норма, Инфра-М, 2016. 224 с.
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ми, позволит сохранить более удачные с точки зрения
права положения ГПК и АПК РФ и позволит исключить
неэффективные нормы.
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ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ
Рассматривая вопросы экономических преступлений в нефтегазовой сфере, нельзя обойти вниманием
такую острую проблему, как организованная преступность, которая присутствует во всех видах деятельности
нефтегазовой отрасли – добыче, транспортировке, переработке.
Воровство нефти из магистральных нефтепроводов ведрами или маленькими бензовозами ушло в далекое прошлое. На современном этапе в данном бизнесе незаконно орудуют высококвалифицированные
мошенники, которые объединяются в организованные
преступные группировки, а нефть похищают сотнями
тысяч тонн с использованием новейших технических
достижений. На современном этапе нефть похищается с помощью подземных скважин длиною в несколько километров. Выявлены даже подземные бункеры,
оборудованные пультами управления и операторским
местом. Обеспечить такой подход невозможно путем
простой кооперации 2-3 человек. Сейчас преступники действуют в составе организованных преступных
группировок (ОПГ), формирующихся из специалистов
узкого профиля, например высококвалифицированных
сварщиков, специалистов по высоким технологиям, работников крупных транспортных структур.
Все это определяет актуальность выбранной темы.
В ст. 210 УК РФ сказано, что создание преступного
сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или
особо тяжких преступлений либо руководство таким
сообществом (организацией) или входящими в него
(нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых
связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов
и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния
и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников
организованных групп, а равно участие в собрании
организаторов, руководителей (лидеров) или иных
представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или
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иного дохода осужденного за период до пяти лет либо
без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Признаки организованной преступности в нефтегазовой сфере:
– корыстный характер отношений и взаимодействий, корыстная мотивация
– множественный характер
– устойчивость сообщества
– разграничение функций между участниками
– иерархичность сообщества
– сложность в определении персональной ответственности
– связь с коррумпированными властными структурами
– связь с рынком ценных бумаг
– проникновение в IT системы, обеспечивающие
экономическую безопасность нефтегазовой сферы
– взаимодействие с кредитно-банк., финансовой
системами
– участие во внешнеэкономической деятельности
(контрабанда, связь с преступными организациями
других стран.
Примеры разновидностей организованной преступности в нефтегазовой сфере:
– рейдерские;
– псевдолегальные;
– криминально-деловые многопрофильные.
Участниками организованной преступности в нефтегазовой сфере являются:
– рядовые исполнители в возрасте от 32 до 34 лет
(как правило без образования но с определенными навыками);
– руководящее звено в возрасте от 45-50 лет (с наличием высшего образования).
Следует заметить, что современная ОПГ в нефтегазовой сфере – это, прежде всего, заказчик, инвестор
и руководитель.
На основе систематизации информации правоохранительных органов и нефтедобывающих компаний,
выявлены следующие тенденции организованной преступности в нефтяном бизнесе:
1. Растет масштаб преступлений. Количество врезок в нефтепроводы сокращается, но объем похищенной нефти растет. Это означает, что преступники совершенствуют свое «мастерство», что требует адекватного
ответа правоохранительных органов.
2. Совершенствуется организация преступных сообществ. На основе четкого разделения труда формируется эффективная структура преступных группировок.
3. Преступные группы стремятся действовать максимально эффективно и стараются контролировать сразу несколько стадий нефтяного бизнеса, что увеличивает наносимый ими ущерб.
Следует признать, что в настоящее время в мире
сформировались и активно развиваются транснациональные организованные преступные группы, противодействие которым требует научного подхода и разработки соответствующей криминалистической кон-

цепции. Разработка данной концепции, с нашей точки
зрения, должна базироваться на международных правовых нормах, касающихся противодействия преступлениям подобного рода.
Транснациональная организованная преступность
– это функционирование преступных организаций
и сообществ, имеющих разветвленную сеть филиалов
в других странах, использующих международные связи
для постоянного осуществления глобальных незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, людей, через государственные границы для уклонения от контроля, используя различия
в системах уголовного правосудия разных государств.
Признаки транснациональной организованной
преступности:
– совершается в одном государстве, существенная
часть подготовки, планирования, руководство, контроль имеет в другом государстве;
– устойчивость, постоянность, плановость, наличие организационно-управленческой структуры, применение специальных методов разведки и контроля,
наличие крупных денежных фондов, расширенная сфера деятельности;
– выход за рамки национальных границ.
Необходимо также отметить, что транснациональная организованная преступность подвергается постоянным изменениям, она удобно адаптируется к рынкам, и вследствие всего этого появляются новые виды
преступности.
Как отмечают эксперты ООН, глобальные причины
развития ТОП связаны с тем, что со временем появляются подходящие возможности, что в свою очередь
способствует появлению большого количества различных транснациональных компаний. И что не менее
важно, так это то, что на сегодняшний день увеличились взаимоотношения различных государств, с этим
связано и упрощение международных поездок, связей,
границы государств стали более прозрачны, образование финансовых сетей, следствием этого стало появление новых возможностей для сбыта законной и незаконной продукции.
Можно привести интересную справку. Оборот ТОП
оценивается примерно в 870 млрд американских долларов в год, что превышает в шесть раз размер официальной помощи которая направлена на цели развития
и равна около 7 % мирового экспорта товаров (2009).
Также не менее интересно было бы отметить, что
большинство доходов всех преступлений имеют форму наличную, в этом собственно заключается немалый риск для преступников. Это объясняется тем, что
деньги в наличной форме трудно скрыть, тем самым
увеличивая вероятность обнаружения. В связи с этим
преступники поступают более благоразумно для себя,
для того чтобы деньги в наличной форме не стали
вызывать подозрений. Итак, для этого их можно переводить заграницу, и эти денежные средства используются в качестве приобретения иных активов, или же
вводятся в сферу законной экономики не без помощи
предприятий у которых наличный оборот достаточно
высок.

Вопросы противодействия транснациональной
организованной преступности и транснациональным
преступным группам на международном уровне рассматриваются в различных договорах и конвенциях, относящихся к отдельным разновидностям международных преступлений и преступлений международного
характера. В настоящее время Россия является участницей значительного числа многосторонних (в том числе
региональных) и двусторонних соглашений, регулирующих вопросы борьбы с преступностью. Один из наиболее важных международных актов в данной сфере
– Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.
Данный документ не содержит понятия «транснациональная преступная группа» и выделяет две разновидности преступных групп, ответственность за создание и участие в которых подпадает под действие
Конвенции, – организованные и структурно оформленные группы (ст. 2). При этом под организованной преступной группой понимается структурно оформленная
группа в составе трех или более лиц, существующая
в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или
нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с упомянутой Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.
Рекомендации по противодействию преступлениям в нефтегазовой сфере:
– повышение роли юридических служб и служб
безопасности нефтяных компаний в противодействии
организованной преступности, улучшение их координации с правоохранительными органами;
– комплексного объединения усилий всех правоохранительных структур и органов государственной
власти, органов местного самоуправления.
– применение комплекса «Мониторинг», выявляющего склонность сотрудников к противоправному
поведению, особенность механизма преступного поведения
– анализ и моделирование типологий информационной системы для противодействия организованной
преступности в нефтегазовой сфере;
– финансовый мониторинг (микро– и макроуровневый) в нефтегазовой сфере.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Важнейшей гарантией обеспечения защиты прав,
свобод и законных интересов граждан и организаций
является право ведения гражданских дел в суде через
представителей, закрепленное в ст. 48 ГПК РФ. Наряду
с правозащитной функцией участие в деле представителя также способствует правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданских дел, что
обусловлено преимущественно профессиональным характером данной деятельности, предполагающим знание представителем норм материального и процессуального права, наличие опыта ведения дел в судах, владение навыками сбора и представления доказательств,
качественной подготовки процессуальных документов.
29 сентября 2017 г. депутатом Государственной
Думы П. В. Крашенинниковым в Государственную
Думу внесен проект федерального закона № 273154-7
«Об осуществлении представительства сторон в судах
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Целью законопроекта, как указано в пояснительной записке, является обеспечения реализации
прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, гарантированное каждому ст. 48
Конституции РФ. Согласно документу, представителями
граждан и организаций вправе быть российские граждане и организации, а также иностранные граждане
и организации.
Рассмотрим нюансы. Во-первых, предлагается установить к представителям в гражданском, арбитражном
и административном судопроизводствах обязательное
требование о наличии высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности путем внесения изменений соответственно
в ст. 48 ГПК РФ, ст. 59 АПК РФ и ст. 55 КоАП РФ. Планируется, что они вступят в силу с 1 июля 2018 г., но не
будут распространяться на судебные разбирательства,
начатые до этой даты. Во-вторых, отмечается, что право на осуществление представительства иностранными
организациями признается лишь при условии их аккредитации при общероссийской общественной организации, представляющей собой объединение граждан,
имеющих высшее юридическое образование, и определяемой Правительством РФ. А для представителей
из числа иностранных граждан – помимо требования
о высшем юридическом образовании, полученном
в Российской Федерации, предусмотрено также и условие о сдаче профессионального экзамена по юридической специальности в вышеназванной общероссийской
общественной организации.
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Несмотря на тот факт, у граждан останется право самостоятельно защищать свои интересы в суде, на наш
взгляд, принятие законопроекта влечет некоторые негативные последствия, в частности:
1) Исключение лиц, не имеющих высшего юридического образования, из сферы оказания юридической
помощи может крайне негативно отразиться на общедоступности и гарантированности государством защиты прав и свобод граждан, прежде всего, в традиционно необеспеченных правовой поддержкой сферах защиты прав беженцев, переселенцев, инвалидов и других малообеспеченных категорий населения.
2) Закрепление за специалистами, имеющими
высшее юридическое образование, монопольного
права на осуществление судебного представительства
будет препятствовать конструктивной конкуренции
между адвокатами и другими лицами, добросовестно
оказывающими услуги в области юриспруденции.
3) Сам по себе факт наличия юридического образования не гарантирует оказания качественных услуг.
Отметим, что Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не одобряет данную концепцию и рекомендует отклонить,
считая ее не согласующейся с конституционными положениями об обеспечении в Российской Федерации
прав и свобод человека и не соответствующей действующему законодательству.
Стоит обратить внимание и на то, что в новшествах
есть свои преимущества, к примеру, деятельность юристов России будет подконтрольна общероссийской
общественной организации граждан, которые имеют
юридическое образование. Это, в свою очередь, защитит и права российских граждан, которые должны быть
уверены в том, что они действительно получают квалифицированную юридическую помощь. Вдобавок, зачастую недобросовестные юристы пользуется тем, что
большинство граждан не обладают глубокими познаниями в области права, а, следовательно, формируют
у населения предвзятое отношение к суду.
Как показывает зарубежный опыт, в таких странах, как Франция, Германия, США представительство
в гражданском судопроизводстве осуществляется исключительно адвокатами, что показывает тщательный
подход к выбору претендентов на занятие адвокатской
деятельности.
В заключение хочется сказать, что предлагаемые
изменения – ограничить круг лиц, которые могут выступать представителями в судах, только лицами, имеющими юридическое образование, в целом, заслуживает положительной оценки. Следовательно, подобного рода
изменения способствуют тому, что доверителей можно,
скажем так, уберечь от некомпетентных лиц, которые не
обладают специальными знаниями, умениями и навыками в области российского законодательства.
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ЛОЖЬ СТОРОН В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
В статьей 46 Конституции РФ1 закреплено, что право на судебную защиту является неотъемлемым для
каждого человека и гражданина. Реализуя его, каждый
дееспособный гражданин может обратиться в суд за
защитой или восстановлением нарушенных прав, в основном такие дела рассматриваются в гражданско-процессуальном порядке. В соответствии со ст. 2 Гражданского процессуального кодекса РФ2 (далее – ГПК РФ)
основными задачами гражданского судопроизводства
является правильное и своевременное рассмотрение
и разрешение гражданских дел в защиту прав субъектов
гражданских правоотношений. Однако в настоящий момент существует проблема, мешающая полноценному
рассмотрению многих дел по существу, а как следствие
– достижению истины. Речь, конечно же, идет о лжи.
Рассматривать данную проблему целесообразнее
с первой стадии процесса – подачи искового заявления.
На практике случаются ситуации, когда граждане или
юридические лица могут обнаружить, что они являются
ответчиками по иску неизвестного им лица, либо поводом для иска служат обстоятельства, которые никогда
не имели место. Юдин Андрей Викторович в рамках
изучения проблемы злоупотребления сторонами своими правами выделил иски поданные: с пороком цели,
с пороком повода, с пороком основания, с пороком
волеизъявления, с пороком, с пороком требований3.
Лжи, в определенной степени, способствует ч. 1 ст. 39
ГПК. По моему мнению, уменьшить количество ложных
исков позволило бы введение нормы, дающей право
прекращать рассмотрение дела, если имеются достаточные основания полагать, что истец пытается обмануть суд. Более того, считаю необходимым создание
уголовно-правовой нормы, карающей попытки обмана
суда, т.к. теоретическая возможность применения уголовной ответственности удерживала бы недобросовестных истцов от подачи исковых заявлений по ложным основаниям.
Развивая тему лжи на стадии рассмотрения дела,
полагаю, важно остановиться на показаниях и объяснениях сторон. На мой взгляд, чрезвычайно важно отделять такие категории, как объяснения сторон и способ
защиты своей позиции, в виду того, что объяснения
могут содержать в себе факты, установление которых
1
См.: Конституция РФ (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).
2
См.: Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002
№ 138‑ФЗ (в ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 2002. № 46, ст. 4532.
3
См.: Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами
в гражданском судопроизводстве: дис. … докт. юрид. наук. Санкт-Петербургский государственный университет // СПб., 2009. С. 90–110.

способствовало бы всестороннему рассмотрению судебного дела. В силу этого, если суд или одна из сторон
считает, что другая сторона может обладать определенными знаниями, касающимися дела, и без которых
невозможное полноценное его рассмотрение, то сторону следует обязать дать показания. Своеобразной
защитой от ложных показаний или основанием для
привлечения к уголовной ответственности следует сделать предупреждение, схожее с тем, которое получает
свидетель при даче показаний ч. 1 ст. 176 ГПК. В качестве обозначения момента совершения допроса, допрашиваемого стоит пригласить к трибуне, это способствует формированию четкого понимания у него, когда
можно говорить ложь, а когда – нет.
Далее, считаю необходимым, упомянуть ложь, касающуюся основного источника доказывания – письменных доказательств. Не так давно одни из самых
видных юристов России высказывали свое мнение
относительно фальсификаций доказательств и рассказали о выработанных ими способах борьбы4. В ходе
судебного заседания следует обязательно заявить
о фальсификации и ходатайствовать о назначении
экспертизы. Суд может проверить достоверность доказательств, опираясь на свидетельские показания,
о чем свидетельствует Решение арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № А75-5827/20135.
В случае выявления подложного документа возможно
привлечение виновного лица по ч. 1 ст. 303 Уголовного
кодекса РФ6.
В заключение хотелось бы сказать, что хоть и невозможно полностью искоренить ложь в рамках гражданского процесса, но можно принять меры, которые
позволят сократить ее количество, и, к сожалению, это
возможно сделать только с помощью угрозы наказания.
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студент 3 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Пленум Верховного Суда РФ обсудил и одобрил
проекты процессуальных законов, которые должны
снизить нагрузку на суды, упростить и, соответственно,
ускорить судебное разбирательство. Решение этого вопроса Пленум Верховного суда задумывал уже давно,
а 3 октября 2017 было принято постановление на 9-м
Всероссийском съезде судей7.
4
См.: Фальсификация доказательств: как выявить ее в арбитражных и уголовных делах // https://pravo.ru/review/view/145982/
5
См.: Постановление арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 24.07.2014 по делу № А75-5827/2013.
6
См.: Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63‑ФЗ (в ред.
от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954.
7
См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 3 октября
2017 г. «О внесении изменений в Гражданский процессуальный ко-
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Данные изменения коснутся судов общей юрисдикции и арбитражных судов.1Судебные решения будут содержать в себе только вводную, резолютивную
часть и само решение, что интересно, данное решение
будет вынесено без объяснений его мотивов. Судья
зря тратит свое время на их письменное обоснование.
Авторы данного законопроекта подсчитали, что день
работы в суде обходится бюджету в 24 000 тыс. руб.,
логично, что мотивом мог выступать принцип процессуальной экономии. Полные судебные акты с мотивированной частью будут составляться по просьбе сторон,
по инициативе суда или по нескольким обязательным
категориям дел. Участники судопроизводства могут
потребовать полный акт только после того, как будет
рассмотрено дело и вынесено решение. Вне зависимости от заявления сторон или желания суда полные
решения будут обязательны для дел, рассмотренных
в заочном порядке, по корпоративным спорам, делам
социальной значимости и некоторым другим. Поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ2 требуют
обосновывать, почему суд принял или же отклонил как
доказательства, так и доводы лиц, участвующих в деле.
В мотивировочной части решения могут быть указаны
ссылки на обязательную к применению судебную практику: постановления Пленума и Президиума Верховного суда, обзоры его судебной практики, что укрепит позиции судебного прецедента.
Одним из новшеств так же является, что в гражданский и арбитражный процесс в качестве представителя
граждан теперь, будут, допускаются лишь те, у кого есть
высшее юридическое образование,3 и данный диплом
нужно будет предоставить судье. Это повысит защищенность сторон, которые нередко становятся жертвами, недобросовестных представителей. А так же,
подмечу, что это увеличивает возможность молодых
специалистов проявить себя. В то же время по просьбе представителя в судебном разбирательстве может
участвовать поверенный, который может давать только
устные и письменные объяснения или получать документы по делу. Статус поверенного допускает к судебному процессу тех, у кого нет юридического образования, но он может дать пояснения по делу. Опять же,
данный институт дает возможность практиковаться
тем, кто еще учится, но уже имеет желание приобщиться к профессии, тем самым в судах появляется юридическая «монополия». Далее, упрощаются правила изведекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
1
См.: Конституция РФ 1993 г. // СПС «КонсультантПлюс».
2
См.: Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002
№ 138‑ФЗ (в ред. от 28. 12. 2017). Внести в Гражданский процессуальный кодекс РФ // СЗ РФ. 2002. № 46, ст. 4532; 2004. № 31,
ст. 3230; № 45, ст. 4377; 2007. № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6243; 2008.
№ 24, ст. 2798; № 30 (часть 1), ст. 3603; 2009. № 14, ст. 1578; № 26,
ст. 3122; 2010. № 7, ст. 701; № 18, ст. 2145; № 50, ст. 6611; 2013. № 9,
ст. 872; № 52 (часть I), ст. 7001; 2014. № 11, ст. 1094; 2015. № 1, ст. 58;
№ 10, ст. 1393; № 14, ст. 2022; 2016. № 1 (часть I), ст. 13, ст. 29; № 10,
ст. 1319; № 26 (часть I), ст. 3889) // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Проект № 273154-7, ФЗ «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», депутат Государственной Думы, П. В. Крашенинников, от 27 сентября 2017 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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щения, повестка считается врученной, если ее получил
адресат или другое совершеннолетнее лицо, которое
проживает с ним совместно. По мнению представителя
Правительства М. Барщевского, это будет опасно, потому что, другое лицо вполне может быть оппонентом
по делу, поэтому нужно установить административную
ответственность для таких лиц. Так же на сайте суда
будет публиковаться информация о начале судебного
разбирательства за 15 дней до его начала и уведомление почтой станет однократным. Реформа коснулась
и судебных протоколов, теперь они могут быть составлены с помощью технических средств. Была найдена
«лазейка» для тех, кто пытается экономить на размере
госпошлины, и было принято решение, что если исковые требования увеличиваются в ходе судебного разбирательства, то и госпошлина будет увеличена, иначе
судопроизводство приостанавливается.
В кодексе появляются нормы на тот случай, если
участник дела нарушает правила выступления в заседании и если он говорит не по делу, его время выступления ограничивается, или он, лишается слова.
Нарушения будут фиксироваться в протоколе судебного заседания и если такие нарушения повторяются
в течение судебного заседания, то это грозит выдворением до конца разбирательства. За неуважение к суду
предусмотрены штрафы, по нашему мнению, такие
меры помогут поддерживать порядок в зале судебного заседания. Расширяются категории дел, которые
рассматриваются в упрощенном порядке, что снизит
нагрузку на суды. Исключена подведомственность
из Арбитражного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства, данное понятие заменят
на «подсудность» для того, чтобы исключить неясности и «подведомственные споры». Суды должны возвращать заявления по неподсудности или передавать
спор, который уже приняли, туда, где его должны рассмотреть, прекращения не должно быть.
Данный законопроект, несомненно, может, является неотъемлемой частью нашего законодательства
и, как и многие законопроекты, он не является идеальным. Наши предложения таковы: Во-первых, как было
сказано ранее, исходя из принципа процессуальной
экономии, идеи по поводу краткого судопроизводства,
считаем приемлемыми. Во-вторых, касаясь высшего
юридического образования, мы считаем, что данное
нововведение не может затронуть каждого гражданина нашей страны. В России 20 млн граждан за порогом
бедности, а 40 млн на гране4. Тем самым, нужно сделать исключения для определенной группы лиц, которая не имеет средств защитить свои права в суде, им
должен предоставляться «бесплатный юрист». В-третьих, упрощенные правила извещения, несомненно,
сократят время, что так же ускоряет делопроизводство.
Мы соглашаемся с мнением представителя Правительства М. Барщевского, нужно сделать штрафы для лиц,
которые получили повестку, но не передали еще адре4
См.: Федеральная служба государственной статистики «Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России и по субъектам Российской
Федерации на 2017 год» // URL: http://www.gks.ru

сату. В-четвертых, касаемо выступления лиц в суде,
граждане, зачастую, нарушают правила, на что судьи,
порой, внимания не обращают, данное нововведение,
считаем хорошим шагом к правильной форме судопроизводства. В-пятых, исключение подведомственности,
может плохо отразиться на судах общей юрисдикции,
т.к. им придется рассматривать дела, которые прежде
рассматривались в других судах. Это может подвергнуть судей затруднениям, опять же, увеличить время
судопроизводства, с нашей точки зрения, здесь нужно
сделать исключения для определенных дел. Проанализировав законопроект, мы пришли к мнению, что данный законопроект не является идеальным, надеемся,
что в скором времени в него будут внесены поправки.

В. В. Талипова

студентка 2 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ВОПРОСЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Согласно ст. 35 Гражданского процессуального кодекса РФ, «лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами», но практика знает множество
случаев намеренного превышения сторонами пределов
осуществления их прав. Современное гражданское законодательство хоть и содержит норму, затрагивающую
этот вопрос (ст. 10 ГК РФ), но дефиниции «злоупотребления процессуальными правами» не содержит.
В. п. Грибанов считает, что под злоупотреблением
правом понимается правонарушение, связанное с осуществлением управомоченным лицом права с использованием недозволенных конкретных форм осуществления права в рамках дозволенного общего типа поведения1. Целью такого поведения является нежелание
злоупотребляющей стороны вынесения и вступления
в законную силу решения, которое будет для нее невыгодным. Важно отметить, что такая цель не чужда
любой стороне, участвующей в процессе, значит, грань
между правомерной защитой своих прав и злоупотреблением ими тонка.
Полного перечня форм злоупотребления процессуальными правами современное законодательство не
содержит, но, исходя из анализа судебной практики,
можно выделить множество таких форм. Обратимся
к двум наиболее распространенным из них:
1. Намеренное затягивание судебного разбирательства с целью отсрочить вынесение не выгодного
для лица решения.
В этом случае стороны могут злоупотреблять правами заявлять отводы, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства и т.д.
(ст. 35 ГПК РФ). Лицо может неоднократно не являться
1
См: Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // М., 2000. С. 63.

на процесс, заявлять об отводе судьи или лиц, входящих в состав суда, ходатайствовать об исследовании
новых доказательств, которые могут являться сфальсифицированными. Такие действия будут направлены
на введение суда в заблуждение и оттягивание вынесения решения.
Законодатель устанавливает способы борьбы с такими лицами. Статья 99 ГПК РФ гласит: «Со стороны,
недобросовестно заявившей неосновательный иск или
спор относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать
в пользу другой стороны компенсацию за фактическую
потерю времени».
2. Обращение в суд с намерением причинить вред
другому лицу.
Здесь имеет место быть злоупотребление правом
на обращение в суд (ст. 3 ГПК РФ). Суть обращения
может сводиться к цели побудить своего противника
к излишним хлопотам и издержкам и порождать такое
явление, как кверулянтство (сутяжничество). Оно подразумевает под собой «болезненное, непреодолимое
стремление отстаивать свои якобы ущемленные права
путем бесконечных жалоб»2. О способах борьбы с кверулянтством говорил российский адвокат Константин
Добрынин: «Считаю, что нужно уходить от концепции
дешевого правосудия, возможно, стоит повысить пошлины на некоторые категории дел. Также необходимы штрафные санкции для лиц, злоупотребляющих
своим правом на защиту»3.
В случае желания намеренно причинить вред (например, подача заявления, которое содержит не соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сведения), суд вправе
отказать лицу в защите его права полностью или частично. Лицо же, чьи права были нарушены, вправе требовать возмещения причиненных убытков (ст. 10 ГК РФ).
Ребром на сегодняшний день стоит также вопрос
о злоупотреблении судом своими правами. Ряд ученых
считает это возможным, но такая точка зрения весьма
спорна. Дело в том, что закон устанавливает различные по правовой природе права лицам, участвующим
в деле и суду, и норм, регулирующих деятельность суда
для правильного рассмотрения гражданских дел, нет.
При этом мы выяснили, что в результате злоупотребления правами сторонам причиняется процессуальный
вред, т.е. нарушение их прав. Но т.к. процессуальные
права судей вторичны по отношению к их обязанностям, судьям процессуальный вред фактически не может быть нанесен.
Таким образом, из всего вышеперечисленного
можно сделать ряд выводов.
Во-первых, злоупотребление правом в гражданском процессе является разрушающим явлением, т.к.
2
См: Ефремова Т. Ф. Современный словарь русского языка три
в одном: орфографический, словообразовательный, морфемный //
М.: ACT, 2010. 699 с.
3
См.: Как избавить суды от сутяжников и склочников // Парламентская газета. 2018. URL: https://www.pnp.ru/archive/2015/10/30/
kak-izbavit-sudy-otsutyazhnikov-i-sklochnikov.html (дата обращения:
17.03.2018).
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влечет за собой причинение процессуального вреда
сторонам, а также подразумевает установленные законом неблагоприятные последствия – санкции.
Во-вторых, нельзя не отметить отсутствие ясности в вопросах пределов осуществления сторонами
их прав. На сегодняшний день гражданское материальное и процессуальное право не дает определения
злоупотребления правами, не устанавливает их исчерпывающий перечень, а также обстоятельства, свидетельствующие о данном явлении.
И, наконец, установленные в ст. 99 ГПК РФ меры
ответственности охватывают не все формы злоупотребления, отраженные в судебной практике, а это может
привести к судебным ошибкам в квалификации действий участников процесса.

А. А. Хасанов

студент 3 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ИНСТИТУТ ДОКАЗЫВАНИЯ
В КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОГО ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
На современном этапе развития гражданского
и арбитражного судопроизводства, законодатель стремится к унификации цивилистического процесса и формулированию общих положений для обоих видов судопроизводства, путем устранения имеющихся противоречий. Данное стремление получило свое выражение
в подготовке Концепции единого Гражданского процессуального кодекса РФ.
В данной работе хочется обратить внимание на институт «доказывания», который заключен в главе 6.
Концепции. Как отмечают авторы Концепции, данный
правовой институт является межотраслевым и таким
образом характерен для всех процессуальных отраслей права, однако, при наличии множества сходных
аспектов имеются определенные различия.
После ознакомления с данной главой Концепции остаются двойственные впечатления. На первый
взгляд ее авторы предлагают такие меры по унификации, которые носят, безусловно, положительный
характер, обращенный на создание единых правовых
норм, формирующих общие правила гражданского
процесса.
Так, рациональными кажутся такие предложения,
как применение термина «объяснения лиц, участвующих в деле» (ст.64 АПК РФ) вместо «объяснения сторон
и третьих лиц» (ст.55 ГПК РФ). Как указывают авторы
Концепции, суды на практике давно используют такой
широкий подход, подвергая рассмотрению в качестве
доказательства объяснения органов и лиц, которые
законно уполномочены выступать в защиту чужих интересов (т.е., не ограничиваясь термином стороны
и третьи лица). Кроме того, необходимость подготовки
отзыва на иск по определенной форме, обязанность
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раскрытия доказательств, самостоятельный обмен состязательными документами и вдобавок направление
документов в суд отзывается на повышении активности
сторон в процессе.
Равным образом к таковым мы относим положение предлагающее определение общих норм предварительного (досудебного) нотариального обеспечения
доказательств. Используемая в АПК РФ модель предварительного судебного обеспечения доказательств, кажется мало результативной из-за сложности правил ее
применения (по правилам обеспечения иска). К тому
же, данное обстоятельство понизит необходимость
судебного вмешательства в разрешение вопросов, которые могут быть урегулированы в альтернативном
порядке, что, в итоге, будет содействовать понижению
судебной нагрузки и др.
Но помимо вышеуказанных предложений, по нашему мнению, в данном документе существуют определенные недостатки, требующие к себе внимания.
Так, сразу бросается в глаза отсутствие в Концепции общего подхода к наименованию перечня доказательств. В АПК РФ используется термин «виды доказательств», что на наш взгляд является более предпочтительным, нежели термин «средства доказывания»
используемый в ГПК РФ, т.к. лексически он более доступен для восприятия.
Однако сам перечень доказательств вызывает
множество вопросов. В Концепции предлагается уйти
от открытого перечня, используемого в АПК РФ в пользу закрытого, применяемого в ГПК РФ, причиной этому указывается, что открытый перечень «размывает»
виды доказательств, вследствие чего отсутствует единый подход к оценке их достоверности. В практике достаточно часто встречается информация, показанная
в электронном виде. Вследствие чего практикуется приобщение электронных носителей к материалам дела
и, соответственно, имеется доступ к ним в ознакомительных целях. Для этого используется компьютерная
техника сторон, третьих лиц, т.е. тех, кто заинтересован
в исходе дела. Без необходимого регулирования суд не
обязуется принимать организационные и (или) технические меры по обеспечению «неприкосновенности»
информации, закрепленной на электронном носителе.
Так она остается беззащитной от внешнего, недобросовестного воздействия (искажения, уничтожения и иного воздействия).
К тому же не предусмотрено и надежное средство верификации обращений в арбитражные суды
в электронном виде (подача заявлений, ходатайств
и т.д.), что заметно затрудняет доказывание фактов, обладающих процессуальным значением. Таким средством в скором времени может стать электронная подпись. В наше время, наука и техника
развивается широкими шагами, вследствие чего
появляются все новые средства доказывания. Без
законодательного закрепления эти средства суд не
будет принимать в качестве доказательств, что, без
сомнения, отрицательно скажется на установлении
объективной истины по делу. Отталкиваясь от выше
сказанного, кажется, что будет верным закрепить

правило об открытом перечне средств доказывания.
Кроме того, не видится целесообразность в установлении перечня недопустимых доказательств, а конкретно, при их получении с применением насилия,
угроз, обмана, а равно иных незаконных действий
и др. Представляется более рациональным закрепления формулировки о недопустимости доказательств
полученных с нарушением закона, ведь и так ясно,
что угрозы при получении доказательств не законны.
К тому же, в предлагаемый перечень недопустимых
доказательств, внесены формулировки, требующие
дополнительных разъяснений. К таковому относится,
недопустимость доказательств, полученных с применением в ходе доказывания методов, противоречащих
современным научным знаниям, отсюда возникает
вопрос, что понимается под «современными научными знаниями». Альтернативой данному предложению
может быть внесение дополнений в имеющиеся редакции ст. 60 ГПК РФ и ст. 68 АПК РФ понятием допустимого доказательства, как полученного с соблюдением
всех требований действующего законодательства.
В Концепции выдвигается предложение, непосредственно влияющее на активизацию роли суда в процессе доказывания, а конкретно, закрепление в новом
ГПК РФ нормы, который прямо обязывает суд, т.к. собственно он и ответственен за определение предмета
доказывания, предложить сторонам представить суду
дополнительные доказательства.

Считаем, что в новом ГПК РФ требуется отобразить
обязанность суда руководить доказательственной деятельностью сторон и других лиц, участвующих в деле,
и основой должна служить норма ч. 2 ст. 56 ГПК РФ1.
И в качестве последней ремарки хотелось бы отметить необходимость соблюдения при формулировании
положений единого ГПК РФ правил законодательной
техники. Так, усматривается нелогичность включения
в гл.6 ГПК РФ «Доказательства и доказывание» ст. 70
«Обязанности и права свидетеля» и ст. 85 «Обязанности и права эксперта». На наш взгляд, данные положения должны быть закреплены в отдельной главе
нового, единого ГПК РФ, которая будет закреплять нормы, регулирующие действия лиц, участвующих в деле,
и иных участников гражданского процесса.
Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод
о том, что представленные предложения, в главе «Доказательства и доказывание» Концепции единого ГПК
РФ, бесспорно, отвечают требованиям современных
реалий, выдвигая теоретически и практически аргументированные нормы по унификации положений
гражданского процесса. Но в то же время требует дополнительного анализа, с целью создания, в конечном
итоге, единого процессуального кодекса способствующего правильному и своевременному рассмотрению
и разрешению гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов всех субъектов.

1
В соответствии с данной нормой «суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит
их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если
стороны на какие-либо из них не ссылались».
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УЧАСТИЕ АДВОКАТОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
Право на получение квалифицированной юридической помощи гарантировано ч. 1 ст. 48 Конституции
РФ. Безусловно, в правовом государстве оно служит гарантией эффективной защиты прав граждан, которую
невозможно осуществить без помощи специалиста-юриста. В связи с этим одной из ключевых задач государства является создание системы «центров» оказания
бесплатной юридической помощи. При этом одним
из данных «центров», несомненно, должна быть адвокатура.
Согласно ФЗ от 21.11.2011 № 324‑ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ», адвокаты могут участвовать в оказании бесплатной юридической помощи
(далее – БЮП) в рамках двух систем – государственной
и негосударственной.
В рамках государственной системы оказания
БЮП уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта РФ ежегодно заключает с адвокатской палатой субъекта РФ соответствующее соглашение1. При
этом на адвокатскую палату субъекта РФ возложена
обязанность направлять в уполномоченный орган
список адвокатов, которые будут участвовать в данной системе.
Стоит отметить, что в 60 субъектах РФ основными
участниками государственной системы БЮП являются
только адвокаты2. При этом еще в 16 субъектах наряду
с адвокатами БЮП оказывают государственные юридические бюро. Таким образом, только в 9 из 85 регионов
адвокаты не задействованы в качестве участников государственной системы оказания БЮП, что свидетельствует о ключевой роли адвокатуры в функционировании данного института.
1
См.: Федеральный закон от 21.11.2011 № 324‑ФЗ (в ред.
от 28.11.2015) «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48, ст. 6725 // СЗ РФ. 2015. № 48 (часть
I), ст. 6724.
2
См.: Информационная справка о результатах мониторинга
реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324‑ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» за
1 полугодие 2017 года // Официальный сайт Министерства Юстиции РФ. URL: http://minjust.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshch/
monitoring-v-sfere-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshch-6
(дата обращения: 11.03.2018).
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Однако несмотря на то, что нормы ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» позволяют адвокатскому сообществу и субъектам РФ организовать функционирование государственной системы БЮП на приемлемом уровне, их практическая реализация в некоторых регионах остается неудовлетворительной.
Одной из проблем, возникающих в процессе реализации положений ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в РФ», является нежелание адвокатов участвовать в государственной системе оказания БЮП. Например, в Республике Коми в рамках данной системы
по состоянию на I полугодие 2017 г. работали только 6
из 325 действующих адвокатов3.
В некоторых регионах, где адвокаты определены
основными участниками государственной системы
БЮП, проблемой является незначительное число случаев оказания данной помощи адвокатами. Так, за I полугодие 2017 г. в ряде субъектов статистика оказания
БЮП видится крайне низкой: Республика Хакасия (14),
Брянская обл. (13), Курганская обл. (7)4. О подобной тенденции могут свидетельствовать три обстоятельства:
1) адвокаты отказывают гражданам в БЮП; 2) органы
государственной власти субъекта РФ в недостаточной
степени информируют граждан о возможности получения ими БЮП, а также о том, какой объем документов
для этого следует предоставить; 3) адвокаты оказывают
БЮП, но не отчитываются о факте ее оказания перед
адвокатской палатой субъекта. Наиболее вероятным
здесь видится последний вариант. Тому есть причины.
Так в ряде регионов в первом полугодии 2017 г. оказанная БЮП не оплачивалась (Республики Ингушетия,
Северная Осетия – Алания, Брянская обл. и т.д.). Причиной этому служит отсутствие обращений адвокатов
в уполномоченный орган исполнительной власти субъектов РФ в связи со сложностью порядка представления соответствующей отчетности и низкими размерами
оплаты труда5. При этом в большинстве регионов размер бюджетных ассигнований, выделенных на оказание
БЮП адвокатами, в значительной степени превышает
размеры денежных средств, реально им выплаченные.
Таким образом, участие адвокатов в государственной системе оказания бесплатной юридической помощи на данный момент нельзя считать эффективным,
поскольку такие ключевые вопросы, как оплата труда
адвокатов и предоставление ими отчетности отданы
в ведение регионов. С одной стороны, в этом есть определенная логика, поскольку цены на юридические услуги отличаются в разных субъектах. Но если бюджеты
«богатых» регионов позволяют выплачивать адвокатам
приемлемое вознаграждение, то у «бедных» субъектов
3
4
5

См.: Там же.
См.: Там же.
См.: Там же.

данной возможности не имеется. Следовательно, возникает ситуация, когда жители одних регионов могут
реализовать свое конституционное право на получение бесплатной юридической помощи, в то время как
жители других регионов в нем фактически ограничены.

В целях повышения гарантий независимости адвокатуры, ликвидации «карманных адвокатов» с 2017 г.
порядок назначения защитника дознавателем, следователем или судом определяется Советом ФПА РФ (ч. 3
ст. 50 УПК РФ).1 Утвержденный Порядок2 предусматривает единообразные подходы к назначению адвокатов в качестве защитников: принципы и способы распределения поручений на защиту, общие требования
к региональным правилам, принимаемым во исполнение Порядка Советами адвокатских палат субъектов
РФ. В связи с этим, актуальным является рассмотрение
опыта Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО),
в которой организация участия адвокатов в уголовном
процессе по назначению ведется с 2007 г.3
Для включения в систему оказания субсидируемой
юридической помощи (далее СЮП) адвокату необходимо подать в Совет Палаты заявление. Обязательными условиями являются отсутствие у адвоката дисциплинарного взыскания по основаниям неквалифицированного оказания юридической помощи или неуплаты
членских взносов, выполнение Программы повышения
квалификации (пункт 2–4 Правил)4.
Требования органов дознания, предварительного
следствия и судов о назначении адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве направляются
в Центр СЮП в письменном виде. Координатор Центра
при получении требования незамедлительно распределяет его среди адвокатов, включенных в Список, телефонным звонком доводит информацию до адвоката
и получает от него подтверждение о принятии требования или сообщение о невозможности исполнения
(п. 16, 17 Правил).

Палатой адвокатов предусмотрены меры для пресечения злоупотреблений. Так, требование о назначении должно поступить в Центр СЮП в срок не позднее
24 часов до начала проведения следственного действия и не позднее 3-х суток до дня судебного заседания. В исключительных случаях необходимости участия
адвоката в неотложных процессуальных или следственных действиях требования принимаются координатором Центра (п. 12 Правил). Однако в случае систематического направления срочных требований, которые фактически не являются неотложными и должны
быть запланированы заранее, Совет ПАСО может своим решением приостановить прием таких требований
на территории отдельного административного района
или в отношении определенного органа дознания, органа предварительного следствия или суда, допускающего нарушения. В свою очередь, сведения о систематических отказах от принятия требований направляются в Совет Палаты для исключения адвоката из Списка.
Важным является проведение контроля работы
координаторов, обеспечение ее прозрачности. В этих
целях все телефонные разговоры фиксируются с помощью технических средств аудиозаписи, файлы записи
хранятся в ПАСО.
Установление Правил требует регулярных проверок правомерности вступления адвокатов в дела по назначению, качества оказанной юридической помощи.
В ПАСО контроль осуществляют Квалификационная
комиссия и Совет путем истребования материалов
адвокатских производств по распределенным требованиям.5 Так, на основании сообщения Центра СЮП
о принятии адвокатом требований непосредственно
от следователей и дознавателей в 109 делах было возбуждено дисциплинарное производство.6 Совет вынес
решение о прекращении статуса адвоката. Однако адвокат обжаловал это решение в суд, ссылаясь на чрезмерную суровость взыскания. Суд согласился с доводами адвоката, признал решение незаконным и отменил
его, восстановил статус адвоката. Суд расценил действия Палаты адвокатов как злоупотребление правом,
т.к. применение меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката из-за множественности фактов нарушений было не обоснованно7.
Создание Центра СЮП на примере действующего
при Палате адвокатов Самарской области требует организационных усилий и финансовых затрат. В зависимости от размера адвокатской палаты требуется как минимум 2-3 координатора, которые должны выполнять свои
обязанности в любое время суток (с техническим перерывом), в том числе в выходные и праздничные дни.

1
См.: Федеральный закон от 17.04.2017 № 73‑ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2017. № 83 // СПС «КонсультантПлюс».
2
См.: Порядок назначения адвокатов в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве (утв. решением Совета Федеральной
палаты адвокатов от 05.10.2017) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2017. № 4.
3
См.: Решение Совета Палаты адвокатов Самарской области
№ 08-02-09/СП от 28.02.2008.
4
См.: Решение Совета Палаты адвокатов Самарской области
№ 14-11-08/СП от 27 ноября 2014 г. Правила оказания субсидируемой юридической помощи адвокатами.

5
См.: Решение Совета Палаты адвокатов Самарской области
№ 11-02-13/СП от 24 февраля 2011 г.
6
См.: Решение Совета Палаты адвокатов Самарской области
№ 10-08-151/СП от 30 сентября 2010 г.
7
См.: Решение Железнодорожного районного суда г. Самары
от 6 декабря 2010 г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДВОКАТОМ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
По смыслу нормы, закрепленной в ст. 48 ГПК РФ1,
граждане могут вести свои дела через представителей,
в том числе адвокатов. Активное участие адвоката в защиту интересов клиента, начинается с судебной подготовки.
Адвокат должен выслушать клиента, четко сформулировать его требования, подробно узнать обстоятельства по делу, разъяснить гражданину позицию, указав,
какие права и интересы у него нарушены, дать советы
по поводу его дальнейшего поведения относительно
противоположной стороны. Адвокат должен предварительно сформулировать предмет и основание иска или
возражения против иска, в зависимости от того, чьи интересы он представляет.
Затем адвокат разъясняет клиенту правовую сущность спора и составляет схему тех доказательств, которые необходимо собрать до обращения в суд. В настоящее время такие данные закладываются в компьютер,
и при необходимости всегда можно получить быструю
информацию. Сбор доказательств осуществляется с помощью запросов, составленных адвокатом, которые
должны быть подписаны им и заведующим юридической консультацией.
При досудебной подготовке адвокат разъясняет
сторонам, какие требования подтверждены доказательствами, а какие нет, рассказывает о процедуре судебного разбирательства, разъясняет его права и обязанности, психологически подготавливает к процессу.
При написании искового заявления адвокату желательно определить предварительно предмет доказывания с учетом относимости и допустимости доказательств. Само исковое заявление должно соответствовать реквизитам ст. 131 ГПК РФ: соблюдение формы,
последовательное изложение мысли, подтверждение
фактов имеющимися доказательствами, аргументированность выводов, обязательность ссылки на законодательный акт. Вышеизложенное относится к работе
адвоката со стороны истца.
Несколько иначе обстоит дело, если адвокат представляет интересы ответчика. В данном случае адвокату необходимо подготовить возражения на иск, причем
не только аргументировать возражения против предъявленных требований, но и продумать возможность
обоснования фактов с помощью доказательств во
встречном иске.
Роль адвоката в исследовании доказательств
на стадии судебного разбирательства велика. После
того, как сторона изложит в свободной форме свои
1
См.: Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002
№ 138‑ФЗ (в ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ. 2002. № 46, ст. 4532.
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доводы и соображения, искусство адвоката заключается в умело поставленных вопросах, которые подтверждают его правовую позицию и подрывают доверие
к противной стороне. Каждый вопрос адвоката должен иметь правовую оценку, т.к. это поможет стороне вспомнить упущенные детали, уточнить некоторые
обстоятельства, выявить противоречия и расхождения.
Умение отобрать важные вопросы, сконцентрировать
внимание суда на значимости показаний стороны, свидетеля, специалиста, эксперта и других лиц, содействующих осуществлению правосудия, или на письменном,
вещественном доказательстве – первоочередная задача адвоката.
Психологическая трудность допроса свидетеля
заключается в необходимости разоблачение лжесвидетельства, если оно имеет место быть. Достаточно
полное знание материалов по делу, умело и быстро
поставленный вопрос, приведенные доказательства,
которые ранее были предметом обсуждения, позволят
суду разоблачить лживые показания свидетелей.
Велика роль адвоката в исследовании заключения
экспертов. Согласно статьям 79, 80 ГПК РФ экспертиза
назначается, когда необходимы специальные познания в науке, технике, ремесле, искусстве. Учитывая конкретные обстоятельства дела, адвокату следует заявить
ходатайство о проведении соответствующей экспертизы и продумать формулировку вопросов к эксперту.
В настоящее время нередко наравне с другими экспертизами адвокат может заявить ходатайство о назначении судебно-психологической экспертизы. Например, выявление индивидуально-психологических особенностей, делающих невозможным и затрудняющих
выполнение профессиональных функций (в авиации,
в автомобильном или железнодорожном транспорте
и др.). Ходатайство о проведении указанной экспертизы целесообразно и желательно в случае предъявления иска о возмещении материального ущерба при
дорожно-транспортных происшествиях.
Если заключение экспертизы недостаточно полное
и противоречивое, адвокат вправе ходатайствовать
о проведении дополнительной или повторной экспертизы. При исследовании письменных и (или) вещественных доказательств адвокату необходимо внимательно изучить документ, акт или вещь (предмет) с целью исключения подлога документа, или представить
доказательства, что они были добыты спорящей стороной незаконным путем.
Таким образом, роль адвоката в подготовке дела
к судебному разбирательству и в стадии судебного разбирательства очень велика. От его профессиональных
качеств, ораторского искусства, риторических навыков,
умения отобрать существенный материал, занять правильную, четкую правовую позицию зависит защита
прав гражданина, интересы которого он представляет.

И. С. Канукова

студентка 1 курса Института магистратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

РОЛЬ АДВОКАТА ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ВНОВЬ
ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Вновь открывшиеся обстоятельства, согласно законодательству, это – юридические факты объективной
действительности, объективно существовавшие на период рассмотрения дела (разрешения спора по существу), и при этом выявленные за пределами сроков
обжалования судебного акта как в апелляционном так
и кассационном и даже надзорном порядке.
Необходимо отметить, что вновь открывшиеся обстоятельства условно делятся на две группы:
а) «позитивные» – т.е. существенные для дела обстоятельства или факты, которые не были и не могли
быть известны заявителю;
Законодатель не конкретизирует эту группу, но указывает их как «существенные для дела обстоятельства»
(п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ).
Приведем такой пример: в деле о признании
недействительной сделки акционерного общества
по кредитным обязательствам, суды обозначили вновь
открывшимися обстоятельством факт родства акционера с директором общества. Указанный факт был
установлен при рассмотрении другого дела. Соответственно, данное обстоятельство свидетельствовало
о безусловной заинтересованности голосовавшего акционера (в данном случае за одобрение обеспечительной сделки). При этом, факт родства был подтвержден
представленной истцом копией справки из ЗАГСа.
б) «негативные» – это те существенные обстоятельства, которые не могли быть известны заявителю,
но при этом связаны с сознательными и негативными
действиями лиц, которые направлены против стороны,
а именно:
– фальсификация доказательства,
– заведомо ложные показания свидетеля,
– заведомо неправильный перевод,
– заведомо ложное заключение эксперта,
которые, при этом повлекли за собой принятие незаконного и необоснованного судебного акта (п. 2 ч. 2
ст. 311 АП,ний?!
Безусловно, при подаче и отстаивании подобного
рода заявлений профессиональным и опытным специалистом (адвокатом) на мой взгляд ,в подавляющем
большинстве случаев, гарантирует положительный
исход дела. Как правило, участие адвоката в арбитражном процессе обеспечивает полное, всестороннее и самое важное быстрое рассмотрение дела. При
рассмотрении заявлений о пересмотре вступивших
в законную силу судебных актов, по вновь открывшимся обстоятельствам, когда у суда срок рассмотрения
подобного рода заявлений намного короче, то им не-

обходима помощь. То есть, я считаю, что участие адвоката в процессе обеспечивает некую вспомогательную
функцию суду. Адвокат, зная все вопросы на которых
суд акцентирует свое внимание, заранее дает на них
ответы, что в разы упрощает и ускоряет процесс рассмотрения дела. Адвокат, при обращении к нему клиента с подобного рода заявлением, заранее устанавливает круг обстоятельств подлежащих доказыванию, и,
соответственно возможность такого доказывания. При
невозможности установления и доказывания таких обстоятельств (существенных для дела, которые бы повлияли на исход дела) адвокат как минимум объяснит
это клиенту и не будет обращаться в суд с бесперспективным заявлением. Если же адвокату, напротив, удастся установить необходимый круг обстоятельств и существенность этих обстоятельств, то грамотное их преподнесение суду гарантирует положительный исход дела.
Обстоятельства, которые послужили основанием
для пересмотра постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, должны быть доказаны, т.к. суд,
разрешающий ходатайство о пересмотре судебного
акта должен быть убежден в наличии оснований для
пересмотра. Здесь основная роль адвоката заключается в том, чтобы доказать суду необходимость и законность пересмотра постановления.
Надо отметить, что процедура пересмотра судебных постановлений обеспечивает определенные гарантии для надлежащего осуществления правосудия и вынесения законного и обоснованного судебного акта.
Таким образом, профессионализм и квалифицированность адвоката-представителя способствуют надлежащему составлению заявления, определению необходимого круга обстоятельств, а также укреплению
авторитета адвокатской корпорации, оказывающей
квалифицированную юридическую помощь.

А. А. Карпова

аспирантка второго года обучения ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С.П.Королева»

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СТОРОН ОСПОРИМОЙ
ИСПОЛНЕННОЙ СДЕЛКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
ЕЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
В настоящем докладе речь пойдет о процессуальных сложностях реализации нормы п. 3 ст. 431.1. ГК РФ
в случае предъявления иска о признании оспоримой
исполненной сделки недействительной и применении
последствий ее недействительности.
В частности, неясно, каким образом и когда
на практике стороны вправе заключить соглашение об
иных последствиях недействительности. С точки зрения действующего процессуального законодательства
следует вести речь о таких вариантах, как:
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1) соглашение об иных последствиях заключается
сторонами до вынесения решения суда в целом по заявленному иску о признании сделки недействительной
и о применении последствий недействительности;
2) соглашение об иных последствиях заключается
сторонами после вынесения решения суда о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности.
Первый из рассматриваемых вариантов, допустим
процессуальным законодательством (к примеру, положениями п. 2 ст. 70, ст. 138 АПК РФ), однако не может быть
реализован, если толковать ГК РФ буквально, поскольку
норма п. 3 ст. 431.1. ГК РФ сформулирована таким образом, что соглашение сторон об иных последствиях недействительности договора должно быть заключено после
признания сделки недействительной судом, что предполагает разрыв во времени между решением о признании
сделки недействительной и решением о применении последствий недействительности сделки.
В свою очередь, указанный вариант также можно рассмотреть с позиции применения норм ФЗ
от 27.07.2010 № 193‑ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», однако, очевидно то, что заключение медиативного соглашения об иных последствиях
недействительности сделки в ходе рассмотрения дела
в суде первой инстанции может свидетельствовать
о своего рода «признании» ответчиком иска, поскольку
соглашаясь на его заключение до «получения ответа»
суда по первому и решающему вопросу о действительности (недействительности) сделки, ответчик показывает своего рода согласие на признание сделки недействительной. Именно по этой причине, на мой взгляд,
реализация нормы п. 3 ст. 431.1. ГК РФ с помощью
заключения медиативного соглашения при рассмотрении дела в суде первой инстанции затруднительна.
Второй вариант является ни чем иным как мировым
соглашением сторон1. При этом норма п. 3 ст. 431.1. ГК
РФ сформулирована так, что реализовать право на заключение мирового соглашения стороны могут только
после вступления в законную силу судебного решения,
т.е. только на этапе кассационного пересмотра дела
или исполнения судебного решения.
По сути, идеальным вариантом решения является
следующий порядок: сначала судом выносится решение
о признании сделки недействительной и до вынесения
решения о применении последствий недействительности сторонам предоставляется время для заключения
соответствующего соглашения об иных последствиях
недействительности2. Предлагаемый вариант сопряжен
с необходимостью внесения поправок в АПК РФ, который на текущий момент не предусматривает наличие
такого процессуального инструмента, как поэтапное
рассмотрение иска (соединяющего несколько взаимосвязанных не выделенных в отдельное производство
исковых требований) в рамках одного судебного про1
См.: Договорное и обязательственное право (общая часть):
постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса
РФ / отв. ред. А. Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2017. С. 950–951.
2
См.: Витрянский В. В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М.: Статут, 2017. С. 125–139.
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изводства с вынесением нескольких судебных решений
(так называемое «промежуточное» решение).
Впрочем, своеобразный аналог конструкции «промежуточного» решения предусмотрен в ст. 160 АПК РФ.
Положения указанной статьи применительно к рассматриваемой нами категории дел можно реализовать
следующим образом: при отказе в иске о признании
сделки недействительной, арбитражный суд не рассматривает требование о применении последствий ее
недействительности. В случае, если требование о признании сделки недействительной подлежит удовлетворению, арбитражный суд проводит второе судебное
заседание по рассмотрению требования о применении
последствий недействительности сделки, к которому
стороны вправе представить на утверждение суда соответствующее соглашение об иных последствиях ее
недействительности.
Указанный в ст. 160 АПК РФ порядок хотя и не предусматривает вынесения решения о признании сделки
недействительной как промежуточного решения, однако позволяет адаптировать положения п. 3 ст. 431.1. ГК
РФ к нормам процессуального законодательства. Представляется, что распространение порядка ст. 160 АПК
РФ на заключение соглашения об иных последствиях
возможно посредством соответствующего разъяснения высшей судебной инстанции.

А. А. Панина

студентка 4 курса Института права и управления
Тульского государственного университета.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В России в 2014 г. утверждена государственная программа «Юстиция»3, одной из задач которой является
упорядочение системы оказания квалифицированной
юридической помощи. Во исполнение данной задачи
Минюст РФ предложил «Концепцию регулирования
рынка профессиональной юридической помощи»,
которая предполагает, что представительство во всех
судебных инстанциях с 1 января 2023 г. будут осуществлять только
– адвокаты;
– юристы организаций, представляющие интересы компаний-работодателей;
– руководители организаций;
– законные представители физических лиц.
Концепция базируется на международном опыте предоставления юридических услуг в таких странах
как Франция, Германия, Великобритания, США. Однако
3
См.: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 312
(в ред. от 31.03.2017) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция» // СЗ РФ. 2014. № 18 (часть II),
ст. 2158.

в нашей стране данная реформа пока не получила однозначной оценки от юридического сообщества.
Противники реформирования основывают свою
позицию на возможных негативных последствиях
введения адвокатской монополии, в т.ч. повышении
финансовых издержек представителей, возможности «искусственного» ограничения числа адвокатов
по аналогии с нотариальной палатой, повышении
стоимости юридических услуг. Представители международных юридических компаний опасаются, что Концепция в текущем виде сделает невозможной их работу в России. Правовой основой противников реформирования является Постановление Конституционного
Суда РФ от 16.07.2004 № 15-П1, устанавливающее, что
преимущества для адвокатов при допуске их в качестве представителей в суде допустимы лишь в случае,
если необходимость таких преимуществ обусловлена
публичными интересами и конституционно значимыми целями.
Сторонники реформирования в обоснование своей позиции приводят положения ст. 48 Конституции РФ,
полагая, что надежным подтверждением квалификации юриста может стать наличие адвокатского статуса.
Авторы реформы говорят о важности распространения
институтов адвокатской тайны и адвокатского запроса
на всех представителей, что является спорным аргументом. Сторонники также опираются на необходимость наделения судебных представителей объемом
ответственности адвокатов.
В обоснование точки зрения приводится позиция
Конституционного Суда РФ, проверившего конституционность положений ч. 9 ст. 208 КАС РФ2 и указавшего,
что, «поскольку право на доступ к правосудию по своей природе требует законодательного регулирования, в чем у законодателя есть определенная свобода
усмотрения»3. Он отметил, что введение законодателем требования к гражданам – в случае отсутствия
у них высшего юридического образования – вести дело
через представителя, имеющего высшее юридическое
образование, – учитывая гарантированное им право
на доступ к суду при рассмотрении конкретных дел без
соблюдения этого условия – не выходит за пределы
дискреции законодателя4.
В качестве основной задачи реформы называется создание единого профессионального сообщества,
вобравшего лучшие черты современной адвокатуры
и юридического консалтинга. Представитель Минюста
РФ указывает, что публикация предварительной версии
проекта Концепции имела своей целью его доработку
в ходе широкого обсуждения и «интеллектуальной помощи высокопрофессиональных юристов»5, а также
1
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004
№ 15-П // СЗ РФ. 2004. № 31, ст. 3282.
2
См.: КАС РФ от 08.03.2015 № 21‑ФЗ (в ред. от 28.12.2017) //
Российская газета. 2015. № 49.
3
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2016
№ 1156-О // СПС «Консультант Плюс».
4
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.2016
№ 1782-О // СПС «Консультант Плюс».
5
См.: Задача Концепции – создать стимулы для объединения
участников рынка профессиональной юридической помощи: интервью Дениса Новака // Закон.RU 2017 (дата обращения: 05.03.2018).

что окончательное решение будет приниматься по результатам мониторинга.
Приведенные позиции Конституционного суда РФ
допускают идею профессионального представительства в суде, что говорит о возможности реализации
предложенной Концепции, в целях стандартизации
рынка профессиональной юридической помощи. Однако возможное введение «адвокатской монополии»
по – прежнему требует обсуждения: в каких сферах
судопроизводства она необходима, в рамках какой
инстанции будет полезна. Не решенными остаются
вопросы изменения механизма доступа в адвокатуру
в случае установления монополии, увеличения размера финансовых издержек для юристов и повышения
стоимости юридических услуг для граждан, проблемы
реализации института адвокатского запроса и ряд иных
вопросов.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
ИНСТИТУТОВ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ
И ПОДСУДНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ
И АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВАХ
Начиная с 2014 г.6 происходит модернизация судебной системы Российской Федерации. Одной ключевых целей данных преобразований является улучшение работы всей судебной власти. А именно: ускорение
делопроизводства, улучшение доступности судопроизводства, открытость и беспристрастность судебного
процесса. Одним этапов данной модернизации является преобразования в системе институтов подведомственности и подсудности.
Подведомственность выступает в качестве межотраслевого института права, который выполняет
функции распределительного механизма юридических
дел между различными юрисдикционными органами7. Помимо этого, профессор Ю. К. Осипов говорит
о том, что ключевым является потребность разграничения компетенции между широкой системой государственных органов и именно данную функции выполняет институт подведомственности. Согласно принятому
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 30
рассматриваемый институт может прекратить свое
существование. Верховный суд обосновывает ликвидацию подведомственности следующими причинами.
Во-первых, институт подведомственности был введен
в систему правового регулирования в 60-х годах с XX в.,
прежде всего, с целью правильного разграничения ком6
В этот год произошло упразднение Высшего Арбитражного
Суда РФ и передача вопросов осуществления правосудия, отнесенных к его ведению, в юрисдикцию Верховного Суда РФ. См.: Закон
РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ.2014. № 6, ст. 548.
7
См.: Осипов Ю. К. Подведомственность юридических дел.
Свердловск, 1973. С. 83.
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петенции. В современной судебной системе возникает
огромное количество споров о подведомственности.
Во-вторых, в 2014 произошло слияние Верховного Суда
и Высшего Арбитражного Суда, что, по мнению государства, привело к единой судебной системе, задачей
которой является достижение единообразия в судебной практике. Помимо этого, Кабанов Р. С. подчеркивает, что аргументируя ликвидацию подведомственности
и упразднение ВАС РФ, Верховный Суд полагает, что
прекратилось деление судов на систему арбитражных
судов и систему судов общей юрисдикции1. Однако это
в корне неправильно, т.к. основу деятельности рассматриваемых судов составляют различные законы: ФКЗ
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»
и «Об арбитражных судах в Российской Федерации».
В результате Верховный Суд планирует уменьшить количество судебных тяжб, а также добиться единства
судебной системы и единообразия судебной практики.
В то же время необходимо отметить, что на сегодняшний день существуют следующие способы устранения
диаметральных правовых позиций: принятие Президиумом Верховного Суда решения по конкретному делу;
создание правовой позиции путем разъяснения нормы права в постановлении Пленума Верховного Суда;
упоминание в обзоре судебной практики конкретного
дела как образца разрешения спора; принятие итого
судебного акта Верховного Суда по конкретному делу.
Помимо этого, в ходе проведения реформы Верховный
Суд планирует изменить функционирование института подсудности. Разработанные поправки в процессуальные кодексы предполагают, что разграничение
предметов ведения будет проводиться с помощью института подсудности: если суд общей юрисдикции или
арбитражный суд ошибочно возбудили производство
по делу не в своей компетенции, то направляют дело
в нужный суд2. В свою очередь, если отсутствие компетенции выявлено на стадии принятия иска, то иск возвращается в связи с неподсудностью.
Таким образом, Верховный Суд ставит своей целью
выстраивание стройной, логичной, а также целостной
системы судебной власти в стране, которая предполагает жесткое разграничение сфер компетенции. На
наш взгляд, такие кардинальные изменения приведут
к тому, что в будущем данный законопроект будет постоянно изменять и дополняться. В науке процессуального права данному вопросу уделяется недостаточное
количество внимания, поэтому от развития доктринальных изысканий во многом зависит будущее модернизации судебной системы.

1
См.: Кабанов Р. С. О ликвидации процессуального института
подведомственности и юридической силе обзора судебной практики ВС РФ // URL: https://zakon.ru/blog/2017/10/17/o_likvidacii_
processualnogo_instituta_podvedomstvennosti_i_yuridicheskoj_sile_
obzora_sudebnoj_prakti (дата обращения: 05.02.2018).
2
См.: Без подведомственности и мотивировочной части
// Верховный суд готовит масштабную реформу процесса. URL:
https://zakon.ru/discussion/2017/9/26/bez_podvedomstvennosti_i_
motivirovochnoj_chasti__verhovnyj_sud_gotovit_masshtabnuyu_
reformu_processa (дата обращения: 05.02.2018).
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ
«АДВОКАТСКОЙ МОНОПОЛИИ»
В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ
В соответствии со ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи. В случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Так же в соответствии с ч. 2 данной статьи каждый
задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый
в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или
предъявления обвинения3.
Квалифицированная юридическая помощь в теории права является категорией неоднозначной4; 5; 6; 7.
Однако наиболее удачным является понятие, предложенное А. В. Закомолдиным, который под квалифицированной юридической помощью понимает «деятельность определенных нормами международного
и внутригосударственного права субъектов – профессиональных юристов, заключающаяся в разъяснении
смысла нормативно-правовых установлений и совершении юридических и фактических действий, направленных на защиту или восстановление прав, свобод
и законных интересов каждого»8.
В гражданском и арбитражном процессе квалифицированная юридическая помощь реализуется посредством института судебного представительства.
Институт судебного представительства в гражданском и арбитражном процессе представляет собой
деятельность представителей, которые на основании
предоставленных им полномочий выступают в суде
от имени доверителя с целью добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для оказания ему
3
См.: Конституция РФ (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 09.03.2018).
4
См.: Ботнев В. К. Квалифицированная юридическая помощь
как конституционно-правовая гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2013.
С. 24–25.
5
См.: Плетень А. С. К вопросу о содержании понятия «квалифицированная юридическая помощь // Современное право. 2009. № 5.
6
См.: Записная Т. В. К вопросу о содержании понятия «квалифицированная юридическая помощь». Новочеркасск: ЮРГТУ, 2013.
С. 20.
7
См.: Тутханян Г. А. О некоторых аспектах определения понятия
«Квалифицированная юридическая помощь» в Российской Федерации // Вестник экономической безопасности. 2016. № 6. С. 147–149.
8
См.: Закомолдин А. В. Квалифицированная юридическая помощь в уголовном процессе России (понятие, содержание, гарантии): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2007. С. 5–6.

помощи в осуществлении своих прав, предотвращения
их нарушения в процессе и оказания суду содействия
в отправлении правосудия по гражданским делам1.
В ст. 59 АПК РФ и ст. 49 ГПК РФ на данный момент
указанно, что представителями помимо адвокатов
могут, быть и иные лица оказывающие юридическую
помощь, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за исключением
лиц, являющихся представителями по закону, и лиц,
которые не могут быть представителем в суде. Следовательно, возникает вопрос о том, является ли такая
помощь по своей сущности квалифицированной. Однако до 2004 г. АПК РФ предусматривал институт договорного судебного представительства с исключительным
участием адвоката. Однако КС РФ в Постановлении
от 16 июля 2004 г. № 15-П признал в этой части АПК РФ
не соответствующим Конституции РФ2.
В постановлении указывается, что законодательное
регулирование в этом вопросе должно преследовать
две цели: 1) обеспечить право на судебную защиту; 2)
обеспечить право на квалифицированную судебную
помощь. Преимущества для адвокатов при допуске
их в качестве представителей в суде допустимы лишь
в случае, если необходимость таких преимуществ обусловлена публичными интересами (что, например,
имеет место в уголовном судопроизводстве в отношении представителей обвиняемого) и конституционно
значимыми целями. Однако, по мнению КС, ограничения, наложенные АПК на организации в вопросе о выборе ими своих представителей, не отвечали принципам соразмерности и справедливости, а также нарушали принцип юридического равенства.(3)
Данного рода дискуссия на выдвигает на первый
план вопрос о необходимости внедрения так называемой «адвокатской монополии» на судебное представительство. Этот вопрос довольно продолжителен, и споры между юристами и политиками продолжаются уже
многие годы. Однако за последние два года данный
вопрос приобрел новую актуальность.
Адвокатская монополия как явление правовое
и социально-экономическое возникло одновременно с созданием такого института квалифицированной
юридической помощи, как адвокатура. Под адвокатской монополией можно понимать положение, при
котором право на судебное представительство имеют
только лица, обладающие статусом адвоката, и штатные сотрудники соответствующих государственных
органов или организаций применительно к представительству интересов этих органов или организаций
при сохранении права физических лиц представлять
в судебном производстве самих себя или выполнять
1
См.: Гражданский процесс: учебник / под ред. М. К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. С. 191–193.
2
См.: Постановление Конституционного суда РФ от 16.07.2004
№ 15-П «По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с запросами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.03.2018).
3
См.: Верещагин А. Н. К оценке обоснованности адвокатской
монополии // Экономическая политика. 2017. № 2. С. 152–179.

функции законных представителей физических или
юридических лиц на основании положений законодательства4.
В связи с реализацией программы «Юстиция» осенью 2017 г. Минюст РФ разработал концепцию регулирования рынка профессиональной юридической помощи. Основные положения концепции гласят о том, что
современный рынок юридических услуг из-за отсутствия
четкого нормативно-правового регулирования и четких
стандартов, ставит потребителя в заведомо невыгодное
положение по отношению к потребителям других услуг,
деятельность является бесконтрольной, как и тарификация, что является отдельным вопросом, связанным
с институтом возмещения судебных расходов. И соответственно с учетом концепции реформа рынка юридических услуг будет проводится в четыре этапа5.
На первом (2018 г.) планируется привести в соответствие законодательство регулирующие институт адвокатуры, а также устранить иностранное участие в адвокатских образованиях, так же ввести систему по оказанию юридической помощи иностранными адвокатами
и юристами при условии регистрации в специальном
реестре с условием участия в рынке юридических услуг, только по правовым вопросам своего государства.
На втором этапе (2019 г.) предполагается разработка НПА, которые направленны на упрощенную процедуру переход лиц, которые оказывают юридическую
помощь в институт адвокатуры (в том числе и лицам,
оказывающим консультационные услуги).
На третьем этап (с 2020, по 2022 г.) предполагается
непосредственная реализация упрощенного порядка.
Четвертый же этап предполагает введение полной
адвокатской монополии в систему оказания юридических услуг, в том числе и судебного представительства
в арбитражном и гражданском процессе.
В тоже время, существуют два законопроекта, непосредственно регулирующие данные отношения:
1. Выдвинутый Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 30 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Проект Федерального закона № 273154-7
«Об осуществлении представительства сторон в судах
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», внесенный депутатом п. В. Крашенинниковым, которые предлагают менее радикальный способ
решения, не поддерживая адвокатскую монополию,
а останавливаясь на пути юридической монополии, за
4
См.: Громов И. А., Добрынин П. М., Косарев И. А., Рагулин А. В.
К вопросу об оценке обоснованности доводов против введения «Адвокатской монополии» в Российской Федерации // Евразийская адвокатура. 2017. № 4. С. 11–21.
5
См.: Проект концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. URL: http://minjust.ru/deyatelnostv-sfere-advokatury/koncepciya-regulirovaniya-rynka-professionalnoyyuridicheskoy (дата обращения: 09.03.2018).
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исключением лиц, которые являются представителями
по закону.
В связи с этим можно выделить две позиции относительно дальнейшего рынка юридических услуг:
а) адвокатская монополия;
б) юридическая монополия.
И в связи с этим возникает большой ряд вопросов
относительно внедрения «адвокатской монополии»,
из которых особо отметить стоит такие как:
1. Есть ли целесообразность внедрения «адвокатской монополии» в области гражданско-правовых
и экономических споров?
2. Обязывает ли адвокатская монополия исключения самопредставительства?
3. Подпадают ли консультационные услуги под адвокатскую монополию?
4. Можно ли заменить адвокатскую монополию
монополией юридической?
5. Каким институтом можно заменить институт
представительства в случае установления «юридической монополии»?
Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо взвесить все мнения «за» и «против»
введения адвокатской монополии, существующие
в юридической литературе.
Относительно положительного влиянии адвокатской монополии на рынок юридических услуг можно
привести следующие аргументы:
1. заторможенность процесса;
2. непрофессионализм кадров;
3. снижение качества услуг в области судебного
представительства;
4. отсутствие какого-либо вида ответственности за
нарушения профессиональной этики;
5. ведение недобросовестной конкуренции со стороны лиц, не принадлежащих к адвокатским образованиям1.
Аргументами против адвокатской монополии
на рынке юридических услуг являются следующие:
1. недостаточность в РФ кадров в адвокатских палатах, т.е. недостаток количества адвокатов на удовлетворения потребностей всего населения;
2. уплачиваемые адвокатами налоги, сборы и обязательные платежи, которые имеют высокий уровень;
3. несоразмерная оплата услуг адвоката по отношению к количеству затраченного времени и качеству
услуг;
4. отсутствие влияния статуса адвоката на качество
предоставляемых юридических услуг;
5. нарушение прав предпринимателей, оказывающих юридическую помощь, которые рискуют в случае
реформы потерять бизнес как таковой, и сотрудников
соответствующих предпринимателей ввиду риска утраты ими рабочих мест, а также ущемление прав потребителей, лишающихся возможности пользоваться услугами по судебному представительству, оказываемыми
лицами, не имеющими статуса адвоката; 6. Качество
1
См.: Громов И. А., Добрынин П. М., Косарев И. А., Рагулин А. В.
К вопросу об оценке обоснованности доводов против введения «Адвокатской монополии» в Российской Федерации // Евразийская адвокатура. 2017. № 4. С. 11–21.
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оказываемых юридических услуг зависит не от приобретенного статуса, а от качества получаемого юридического образования2; 3; 4; 5.
Отвечая на поставленные выше вопросы, рассмотрев положительное и отрицательное влияние «адвокатской монополии» можно предложить следующий
вариант компромиссного решения проблемы:
– оставить институт судебного представительства
неизменным, т.е. адвокат может осуществлять исключительную деятельность только по уголовным делам,
в гражданском и арбитражном процессе такой статус
является нецелесообразным;
– сделать обязательным требованием для представителей в судах по любым категориям дел – наличие
высшего юридического образования, т.е. выбрать путь
«юридической монополии»;
– создать систему контроля со стороны адвокатского сообщества, путем обязательного членства в адвокатской палате, для лиц, оказывающих юридические
услуги без получения статуса адвоката (создание института судебных поверенных);
– право самопредставительства должно быть
сохранено (за исключением, быть может, высшей судебной инстанции), но уравновешено существенным
повышением судебных пошлин – до уровня стран, экономически сопоставимых с нашей;
– лица, не имеющие юридических дипломов, но
сумевшие, благодаря обширной практической деятельности в прежние годы, приобрести значительную
квалификацию по части представительства интересов
клиентов, также могут стать членами адвокатуры в разрешительном порядке;
– усовершенствовать систему юридического образования путем сокращения платных мест, и дополнительный контроль путем проведения собеседования.
Подводя итоги, мы можем говорить о дальнейших
дискуссиях и обсуждений относительно данного вопроса. Множество мнений подтверждающие тенденцию развития законодательства по пути повышения
требований к представителям в судах все же не приведет нас к адвокатской монополии, однако наличие
юридического образования станет обязательным для
лиц представляющих чужие интересы в суде.

2
См.: Буробин В. Адвокатская монополия: за и против // Адвокатская газета. 2010. № 20. URL: http://apno.ru. http://www.advgazeta.
ru/ rubrics/13/557 (дата обращения: 09.03.2018).
3
См.: Вальтер М. О. Адвокатская монополия как гарантия
успешной реализации конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи // Адвокатура сегодня: традиции и новации: сборник статей конкурса, посвященного 150-летию
российской адвокатуры. М.: 2015.
4
См.: Мельниченко Р. Г. Необходима ли адвокатская монополия
на рынке юридических услуг? // Закон. 2008. Апрель.
5
См.: Верещагин А. Н. К оценке обоснованности адвокатской
монополии // Экономическая политика. 2017. № 2. С. 152–179.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА РАСКРЫТИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ
Одно из центральных положений арбитражного
процесса занимает принцип состязательности, закрепленный в ст. 9 АПК РФ. Григорьева Т.А определяет принцип состязательности как правило, по которому лица,
участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг
друга до начала судебного разбирательства1. В. А. Устюжанинов и С. А. Сапожников выделяют две стороны
принципа состязательности: юридическую и фактическую. Юридическая сторона представляет собой право
лиц знать об аргументах друг друга до начала судебного
разбирательства, высказывать свои доводы и соображения, т.е. совершать действия с целью осуществления возможности склонить арбитражный суд на свою
сторону2. Фактическая сторона выражается в праве
представлять доказательства, заблаговременно знакомиться с доказательствами другой стороны, оспаривать
доказательства, а также в праве определения формы
участия в процессе. Таким образом, институт раскрытия доказательств в арбитражном процессе относится
к одной из форм реализации конституционного права
граждан на осуществление судопроизводства на основе состязательности сторон. Данный институт нашел
свое закрепление в ч. 3 ст. 65 АПК РФ, которая гласит:
«Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть
доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими
лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом,
если иное не установлено настоящим Кодексом». Иными словами устанавливается заблаговременный характер раскрытия доказательств. В данном случае важно
рассмотреть и определить срок «заблаговременного»
представления, в течение которого предоставляются
доказательства. Из анализа ч. 3 ст. 65 можно сделать вывод, что такой срок определяется двумя аспектами: 1) До
начала судебного заседания 2) В пределах срока, установленного судом. В Постановлении Пленума ВАС РФ
от 20 декабря 2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» в п. 15 указывается, что заблаговременность определяется понятием «до судебного
разбирательства» 3. Судебное заседание рассматривает
как процессуальная форма судебного разбирательства.
Несмотря на то, что Постановления судов не являются
источниками арбитражного процессуального права, вся
1
См.: Арбитражный процесс: учеб. для вузов / под ред. Т. А. Григорьевой. М.: Норма, 2007. 400 с.
2
См.: Устюжанинов В. А., Сапожников С. А. Принципы состязательности и судебной истины в новом АПК РФ // Арбитражная практика. 2003. № 8. С. 31–32.
3
См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65
«О подготовке дела к судебному разбирательству» // Вестник ВАС
РФ. 2007. № 4.

же, за ними признается негласный вес при определении
тех или иных вопросов, эти акты видятся источником
разъяснений. Исходя из этой позиции, на наш взгляд,
такое толкование только путает правоприменителя, поскольку наиболее важным является выяснение вопроса, включается ли в понятие « до судебного заседания»
предварительное судебное заседание. Анализируя п. 2
ч. 2 ст. 136 АПК, делаем вывод, что в определение сроков представления доказательств, включается так же
срок «до предварительного судебного заседания». Законодатель указывает, что арбитражный суд в предварительном судебном заседании определяет достаточность представленных доказательств, доводит до сведения сторон, какие доказательства имеются в деле. Из
перечисленного видно, что стороны уже должны знать
о доказательствах до проведения предварительного
судебного заседания. Таким образом, можно говорить
о расширительном толковании срока предоставления
доказательств в ч. 3 ст. 65 АПК РФ. Другой вопрос вызывает определение срока представления, который указывается непосредственно судом. В нашем понимании не
исключается возможность затруднительного получения
или сбора каких-либо доказательств (не имеются в виду
доказательства, сбор которых не может быть выполнен
стороной без помощи суда), поэтому закон вводит данную формулировку. В такой интерпретации нам видится установление гарантии прав другого лица, который
должен быть ознакомлен со всеми доказательствами
до начала судебного заседания.
Соблюдение права лиц на ознакомление со всеми
доказательствами до судебного заседания реализуется
посредством установления законодателем ч. 4 и ч. 5
ст. 65 АПК РФ. Таким образом, фиксируются 2 основные
группы последствий, во-первых, ограничение доказывания: лица, участвующие в деле, вправе ссылаться
только на те доказательства, с которыми другие лица,
участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно, во-вторых, право суда на отнесение судебных
расходов на лицо независимо от результатов рассмотрения дела, в случае нарушения лицом порядка представления доказательств, в том числе с нарушением
сроков представления доказательств. Несмотря на императив ч. 3 ст. 65 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции исследует доказательства независимо от причин, по которым был нарушен порядок раскрытия доказательств. Такой вывод следует из Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»4.
Анализируя приведенные выше положения, усматривается очевидное противоречие. Подобное разъяснение сужает авторитет и императив ч. 4 ст. 65 АПК РФ,
разъяснение и норма взаимоисключают друг друга. На
наш взгляд, такое разночтении нормы и действия ее
на практики не могут сосуществовать: необходимо исключить ч. 4 ст. 65 АПК РФ и сделать акцент на ч. 5 ст. 65
АПК РФ, установив более жесткие рамки, к примеру,
4
См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ
от 13.08.2004 № 82 (в ред. от 01.07.2014) «О некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.
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сделав это не правом суда, а классической процедурой
в рамках распределения судебных расходов.
Резюмируя все изложенное выше, можно сказать:
для субъектов арбитражного процесса необходимо
знать свою обязанность о предоставлении доказательств заблаговременно, потому для более полной
конкретизации необходимо указать в ч. 3 ст. 65 АПК РФ,
что сроком заблаговременного предоставления доказательств считается срок «до начала судебного заседания (в том числе предварительного судебного заседания) или в пределах срока, установленного судом, если
иное не установлено настоящим Кодексом».
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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ: НЕКОТОРЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В соответствии с Арбитражным процессуальным
кодексом РФ (далее по тексту – АПК РФ) одной из задач арбитражного судопроизводства провозглашается
принятие мер, направленных на примирение сторон.
Одним из способов примирения является заключение
мирового соглашения.
Мировое соглашение относится к примирительной
процедуре, возможность реализации которой доступна на любой стадии разбирательства, включая и стадию исполнения судебного решения. Арбитражные
суды обязаны принимать меры к примирению сторон
и в зависимости от характера спора должны содействовать окончанию дела путем заключения мирового соглашения. В свою очередь, Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 18 июля 2014 г. № 50
разъясняет, что предложения суда по примирению сторон включаются в выносимые им определения, а также
в решения и постановления1. Несмотря на урегулирование АПК РФ практически всех возможных трудностей,
которые могут возникнуть в процессе указанной примирительной процедуры, показатель практического
применения мирового соглашения остается на крайне
низком уровне. Так, в соответствии со сводными статистическими сведениями о деятельности арбитражных
федеральных судов за 1 полугодие 2017 г. из общего
количества рассмотренных дел, составляющего 787 131
дело, с заключением мирового соглашения рассмотрено всего лишь 3 %. Для сравнения, этот же показатель
в федеральных судах общей юрисдикции и мировых
судей составляет 7 %2. Данные статистики позволяют
сделать вывод о наличии проблемного аспекта, который затрудняет рост числа заключаемых мировых соглашений в арбитражном процессе.
1
См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50
«О примирении сторон в арбитражном процессе».
2
URL: www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017
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Одна из причин, объясняющая низкий показатель
мировых соглашений, прежде всего, кроется в отсутствие у сторон материальной заинтересованности
в примирении, кроме того, присутствует факт недоверия к добросовестному исполнению обязательств.
Среди преимуществ мирового соглашения выделяется, прежде всего, то, что стороны сохраняют деловые
отношения друг с другом, заключение мирового соглашения экономит время и средства суда3, кроме того
стороны сами вправе выбрать удобный для них порядок исполнения обязательств. В то же время материальная выгода от мирового соглашения уходит на второй план. На данный момент, из числа процессуальных
стимулов закон предусматривает только возвращение
истцу 50 % уплаченной государственной пошлины при
заключении мирового соглашения.
Решение данной проблемы предлагает Верховный
Суд РФ в Постановлении Пленума от 18.01.2018 г. № 3,
в котором говорится, что в случае заключения мирового соглашения до принятия решения судом первой
инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов
суммы уплаченной пошлины, на стадии рассмотрения
дела судом апелляционной инстанции – 50 процентов,
на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора – 30 процентов4. Данный законопроект, как отмечает Верховный Суд РФ, создан в целях дополнительного
стимулирования сторон к примирительной процедуре.
Такая материальная заинтересованность действительно может способствовать благоприятному росту количества заключаемых мировых соглашений, поскольку,
чем быстрее стороны заключат мировое соглашение,
тем больший процент от сумы госпошлины будет возвращен.
Второй проблемой выступает наличие недоверия
стороны к результативности мирового соглашения.
И в этом случае огромную роль играет сам суд. В том
случае, если суд разъяснит подробно сторонам все
аспекты и всю пользу мирового соглашения, вероятность на его заключение увеличится. Однако такая
активная роль суда наблюдается довольно нечасто,
вследствие различных причин, главной из которых выступает большая нагрузка на судей. В результате этого,
вопрос о заключении мирового соглашения решается,
зачастую, не на стадии предварительного заседания,
а в судебном разбирательстве, что негативно сказывается на повышении авторитета примирительных процедур как способа процессуальной экономии.
Необходимость поиска решений для дополнительного стимулирования сторон к заключению мирового
соглашения в арбитражном процессе должна оставаться одной из приоритетных задач законодательства. При
решении этой задачи необходимо учитывать не только
проблемы процессуально-правового характера, но и результаты практики заключения мировых соглашений.

3
См.: Арбитражный процесс / под ред. М. К. Треушникова / М.:
Городец, 2007. С. 72.
4
URL: www.vsrf.ru/documents/own/26362
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АДВОКАТ КАК СУБЪЕКТ, ИМЕЮЩИЙ
ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ С ЗАЯВЛЕНИЕМ
О ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНОГО АКТА
ПО НОВЫМ И ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
На основании ч. 1 ст. 6 Федерального закона
от 31.05.2002 № 63‑ФЗ 2Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»1 – полномочия
адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве регламентируются соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 312 Арбитражного процессуального кодекса РФ от 24.07.2002 № 95‑ФЗ2 (далее – АПК
РФ) – заявление о пересмотре вступившего в законную
силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается в арбитражный суд, принявший данный судебный акт, лицами, участвующими
в деле. Согласно ст. 394 Гражданского процессуального
кодекса РФ от 14.11.2002 № 138‑ФЗ3 (далее – ГПК РФ)
– заявление, представление о пересмотре судебных
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам подаются сторонами, прокурором, другими лицами, участвующими в деле, в суд, принявший
эти постановления. При анализе данных правовых норм
заслуживает внимания положение, согласно которому
следует ли признавать адвоката (представителя) обладающим безусловным правом на обращение в суд с заявлением о рассмотрении дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Однозначного ответа как
АПК РФ, так и ГПК РФ не содержит.
Однако, согласно ч. 2 ст. 62 АПК РФ специальным
полномочием представителя является право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. В свою
очередь ст. 54 ГПК РФ говорит о том, что представитель
может совершать указанные действия лишь в тех случаях, когда они особо оговорены.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что
при применении норм ГПК РФ целесообразно использовать право подачи заявления по новым и вновь открывшимся обстоятельствам по аналогии закона, тем
самым отмечая его в виде специального полномочия.
Право адвоката на выступление в суде в качестве
представителя удостоверяется ордером, выданным
соответствующим адвокатским образованием. Тем
1
См.: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63‑ФЗ (в ред.
от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Российская газета. 2002. № 100.
2
См.: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95‑ФЗ (в ред. от 28.12.2017) // Российская газета. 2002. № 137.
3
См.: Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002
№ 138‑ФЗ (в ред. от 07.03.2018) // Российская газета. 2202. № 220.

самым, при участие адвоката в процессе, а также для
совершения от имение доверителя отдельных процессуальных действий, не носящих распорядительный
характер, предоставление доверенности не является
необходимым. Однако, судебная практика отражает
иной подход к сложившейся ситуации. Иногда от адвоката требуется предоставление доверенности, причем
данное требование обосновано узким толкованием
ст. 63 АПК РФ, ст. 53 ГПК РФ, говоря о праве адвоката
на выступление в суде на основании ордера, а не на совершение указанного процессуального действия, осуществляемого вне судебного заседания, за исключением тех, которые должны быть специально оговорены
в доверенности. Целесообразно в данной ситуации использовать все же расширительное толкование норм.
Видится, что выделение в виде специального полномочия возможности участия адвоката (представителя), а именно указания на безусловное право на подписание заявления о пересмотре судебных актов
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам,
имеет положительную сторону, поскольку процесс обращения с заявлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам является важным действием,
несущим не только процессуальные, но и материально-правовые последствия, что в будущем может отразиться на положение заявителя. Тем самым, подчеркивается как и серьезность развития профессионального
представительства, так и развития правосудия по гражданским делам, осуществлению которых должен способствовать надлежащий уровень подготовки участвующих в процессуальном состязание представителей.

А. А. Токарева

аспирантка кафедры арбитражного процесса
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНЦИИ ИСКОВ
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СПОРАМ,
ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Как известно, проблема конкуренции исков является предметом научно-практических дискуссий. При
этом примечательно то, что споры ведутся не столько
по вопросу разрешения конкуренции исковых требований, сколько относительно возможности ее существования как таковой.
Важно заметить, что в правовой доктрине не сложилась единая система взглядов касательно правовой
природы конкуренции исков, что связано прежде всего с дифференциальным подходом к ее допустимости.
Позиция одних ученых-правоведов4 основана на при4
См., напр.: Пухта Г. Ф. Курс римского гражданского права.
Т. 1 / Соч. Г. Ф. Пухты; пер. с послед. нем. изд. проф. Рудорффа. М.:
Ф. Н. Плевако, 1874. С. 273; Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть. Лекции, читанные в Московском университете профессором Ю. С. Гамбаровым. М., 1897–1898. С. 500-501; и др.

55

знании конкуренции исков; другие же1, напротив, считают ее неприемлемой и в теоретико-правовом аспекте, и с практической точки зрения.
Вместе с тем, еще римские юристы описывали данное правовое явление, которое по их представлениям
заключалось в наличии нескольких преследующих одинаковую цель исков, право выбора между которыми
принадлежит истцу2.
Как показывает анализ судебной практики, суды
общей и арбитражной юрисдикции нередко сталкиваются с данной проблемой, в том числе и по делам,
связанным с необходимостью защиты прав и законных
интересов субъектов экологических правоотношений.
При этом характерным казусом исков при разрешении соответствующих споров является конкуренция
виндикационного и негаторного исков, а также их соотношение с другими требованиями о защите нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов, например, с иском об установлении сервитута.
Выбор между конкурирующими исковыми требованиями зависит от специфики материальных правоотношений, а также возникших в связи с ними правонарушений.
Так, из обзора судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок, утвержденного Президиумом ВС РФ 26 апреля 2017 г., следует, что
выбор способа защиты права лежит на лице, которое
полагает, что его право нарушено. Суть спора между
правообладателем земельного участка (истцом) и собственником линейного объекта (ответчиком) состояла
в том, что ответчик уклонялся от заключения соглашения о сервитуте и нарушал требования экологического

См., напр.: Толстой Ю. К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л.: Изд-во ЛГУ, 1955. С. 106;
Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. М.: Статут, 2010. С. 113; и др.
2
См.: Краснокутский В. А. Коллизия прав и конкуренция исков.
Осуществление и защита прав (раздел II) / Римское частное право:
учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М.: Юрайт,
2010. С. 80–81.
1
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законодательства, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд. Кроме того, ранее принятыми и вступившими в законную силу судебными актами истцу
было отказано в удовлетворении виндикационного
и негаторного исков.
Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что
собственник земельного участка, на котором расположен принадлежащий иному лицу линейный объект,
вправе обратиться с требованием об установлении
сервитута, поскольку ст. 274 ГК РФ не предусматривает
подобного ограничения3. В контексте способов защиты
нарушенного или оспариваемого права важно учитывать, что выбор одного из нескольких исков не безграничен. Как указал Верховный Суд РФ, такое избрание
не должно приводить к ущемлению прав и законных
интересов других лиц. И, несмотря на то что этот выбор является субъективным правом истца, он должен
корреспондировать характеру нарушения права и достигать цели его восстановления4.
Необходимо также отметить, что в правоприменительной деятельности имеются случаи, когда специальными исками (негаторным или виндикационным)
восстановить нарушенное право не представляется
возможным. При таких обстоятельствах исключительным способом защиты прав будет являться признание
такого права или законного интереса5.
Изложенное позволяет прийти к выводу о целесообразности построения единой концепции процессуального механизма нивелирования конкуренции исковых
требований, что позволит внести ясность в порядок выбора способа защиты прав и законных интересов.

3
См.: Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок (утв. Президиумом ВС РФ 26 апреля
2017 г.) // Бюллетень ВС РФ. 2017. № 11.
4
См.: Обзор судебной практики ВС РФ № 1 (2017) (утв. Президиумом ВС РФ 16 февраля 2017 г.) (в ред. от 26 апреля 2017 г.) //
Солидарность. 2017. № 9.
5
См.: Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 сентября 2017 г. № 16АП-2995/2017 по делу № А633470/2017 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.12.2017).

Секция 30. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ
ДОГОВОРОВ СО СПОРТСМЕНАМИ
В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВ
И ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОН
Одно из объективных оснований правового регулирования труда в современной России – это специфика
трудовых отношений при применении труда спортсменов и тренеров. Спортивные трудовые отношения получили признание и специальное правовое регулирование в связи с внесением в 2008 году в Трудовой
кодекс РФ (далее – ТК РФ) главы 54.1. «Особенности
регулирования труда спортсменов и тренеров» [1].
Накопленный в стране опыт первых лет применения правовых норм о спортивном труде получил отражение в материалах Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 52 «О применении
судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров» [2].
Основой возникновения и существования трудовых отношений с участием спортсменов является спортивный трудовой договор, который обладает особым
содержанием. Его специфика обусловлена рядом факторов, в числе которых наличие ограничений и запретов в спортивном труде, необходимость письменного
закрепления определенных условий труда спортсмена.
Эти условия указаны в ТК РФ и предписаны регламентами спортивных федераций.
Например, Регламентом Российского футбольного
союза по статусу и переходам (трансферу) футболистов
предусмотрена обязанность спортивных клубов заключать со спортсменами трудовые договоры, которые
должны отражать требования данного объединения и
подлежат регистрации в соответствующей спортивной
федерации. Отсутствие трудового договора исключает
участие спортсмена в соревнованиях [3].
Первая особенность трудового договора со спортсменом по ТК РФ – это право спортивной организации
заключать срочный трудовой договор во всех случаях
без обоснования характера работы – по соглашению
сторон. Согласно ст. 57 ТК РФ это условие трудового договора должно быть мотивировано, поэтому в данном
случае в тексте этого соглашения должна быть ссылка
норму части первой ст. 348.2 ТК РФ. Принципиальной
особенностью трудового договора со спортсменом яв-

ляется то, что в отличие об общих правил ст. 57 ТК РФ,
согласно которой права и обязанности отнесены к факультативным условиям и могут не определяться, права и обязанности спортсмена и его нанимателя в силу
прямого указания закона подлежат фиксации в тексте
данного соглашения.
Отсутствие договоренности по ним не влияет на
судьбу договора, но это является нарушением норм ТК
РФ и основанием для административной ответственности работодателя по части 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Речь идет
о следующих обязанностях сторон (ст. 348.2 ТК РФ, п. 5
Постановления Пленума ВС РФ № 52).
Работодатель обязан обеспечить:
проведение тренировочных мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях под руководством тренера (тренеров);
страхование жизни и здоровья спортсмена, а также
медицинское страхование в целях получения спортсменом дополнительных медицинских и иных услуг сверх
установленных программами обязательного медицинского страхования (определяется с указанием условий
этих видов страхования).
Спортсмен обязан:
соблюдать спортивный режим, установленный работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям;
принимать участие в спортивных соревнованиях
только по указанию работодателя;
соблюдать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, проходить допинг-контроль;
предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля.
Регламенты спортивных федераций содержат положения, обязательные для включения в трудовой
договор, которые могут, как улучшать положение спортсмена, так и ограничивать его. Например, устанавливать «потолок» заработной платы, требовать использования определенных видов экипировки, запрещать
выступать за более чем две команды в течение одного
сезона, ограничивать срок действия трудового договора или запрещать заключать со спортсменами трудовые договоры на неопределенный срок.
Очевидно, что не все из этих соглашений согласуются с общими нормами Трудового права России. Однако в данном случае мы не обсуждает правомерность
таких договорных обязательств, но констатируем необходимость их внесения в трудовой договор.
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По существу затронутых вопросов о правомочиях сторон трудового договора со спортсменом можно
сделать следующие предложения для несения в ТК РФ:
В части четвертой статьи 57 предусмотреть, что
«настоящим Кодексом или иным федеральным законом могут быть предусмотрены права и обязанности
сторон, которые являются обязательными для внесения письменный трудовой договор».
В главе 54.1 следует указать: «Трудовые права
и обязанности спортсменов и тренеров, предусмотренные регламентами и иными актами спортивных
федерацией, не обусловленные объективными требованиями данного вида профессиональной деятельности (вида спорта и т.п.) и ухудшающие положение
работника в сравнении с общими нормами трудового
права, признаются недействительными, и применению в индивидуально-договором регулировании труда спортсменов не подлежат»
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
СРЕДСТВАМИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
По данным Центра экономических и политических
реформ (ЦЭПР) в 2016 г. было выявлено более 478 тыс.
нарушений трудового законодательства, количество
трудовых конфликтов, достигло 1141. Из них 207 вылились в трудовые протесты – массовые акции с отказом
людей от выхода на работу.
Причиной подавляющего большинства случаев
(906) стали задержки зарплат, достигающие порой
нескольких лет, и лишь в 40 % случаев протестующие
смогли добиться исполнения работодателем своих обязательств. При этом как минимум трижды работниками
объявлялись голодовки.
К 1 октября 2017 г. суммарная задолженность по заработной плате в России составила 3,387 млрд рублей.
Выявление нарушений трудовых прав работников
обеспечивается прокурором в процессе проведения
общенадзорной проверки путем умелого и высококвалифицированного использования предоставленных
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ему законом полномочий. С этой целью в ходе проверки прокурор вправе знакомиться с соответствующими
материалами и документами, статистическими формами отчетности, материалами проверок органов надзора и контроля1.
Органами прокуратуры Краснодарского края проводится значительная работа по восстановлению трудовых прав граждан. В 2016 г. разрешено 2479 таких
жалоб, из них 42,8 % удовлетворены. Выявлено 12 219
нарушений законов о трудовых правах, в том числе об
оплате труда 8 523. В целях их устранения направлено
в суд 3905 исков на общую сумму 129 631 рубль. Внесено 932 представления, по результатам рассмотрения
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 559 должностных лиц.
По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечены 987 лиц, в том числе
за повторные нарушения судом дисквалифицированы
5 работодателей, предостережены о недопустимости
нарушения закона 37 должностных лиц2. Например,
в станице Кущевской Краснодарского края прокурором
направлено в суд уголовное дело в отношении 57-летнего Михаила Батлаева. Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ
(полная и частичная невыплата заработной платы
из иной личной заинтересованности). Уголовное дело
возбуждено по результатам прокурорской проверки
соблюдения трудового законодательства в ООО «Бисквит», осуществляющего розничную торговлю продукцией в магазинах. Установлено, что 85 работникам
предприятия директором не выплачена заработная
плата за период с сентября 2015 по январь 2016 г., при
этом задолженность составила свыше 2,3 миллионов
рублей. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал, что директор расходовал денежные средства на цели, не связанные с оплатой труда, в том числе на расчеты с контрагентами. В результате принятых мер прокурорского реагирования удалось
добиться погашения задолженность по заработной
плате в размере более 1 миллиона рублей. Уголовное
дело направлено в Кущевский районный суд для рассмотрения по существу3.
Прокуратурой Краснодарского края активно используются полномочия по предъявлению исков о взыскании в пользу граждан имеющейся перед ними
задолженности по оплате труда. За 9 месяцев 2016 г.
судом рассмотрены 2119 таких исков, на основании которых с работодателей взыскано свыше 150 миллионов
рублей. В защиту трудовых прав граждан прокуроры обращались также с исками о восстановлении на работе,
оспаривании дисциплинарных взысканий, обеспечении
безопасных условий труда, понуждении работодателей
1
См.: Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав
граждан: сб. методич. материалов / под общ. ред. А. Э. Буксмана. М.,
2013. 560 с.
2
См.: Прокуратура Краснодарского края. URL: http://prokuraturakrasnodar.ru/news/prokuraturoy-krasnodarskogo-kraya-podvedenyitogi-3 (дата обращения: 09.02.2018).
3
См.: Прокуратура Краснодарского края. URL: http://prokuraturakrasnodar.ru/news/v-kushchevskoy-prokuraturoy-napravleno-v-sud
(дата обращения: 10.02.2018).

к уплате страховых взносов за работников, взыскании
компенсации морального вреда. В тех случаях, когда
работодатели не оформляли надлежащим образом
прием работников на работу, устанавливался факт трудовых отношений в судебном порядке. По результатам
рассмотрения исков прокуроров, судом были вынесены
решения в пользу работников о восстановлении нарушенных трудовых прав. Исполнение судебных постановлений контролируется органами прокуратуры1.
Вместе с тем в отдельных случаях граждане обращались в органы прокуратуры несвоевременно, по прошествии значительного времени со дня нарушения
трудовых прав, что являлось препятствием для предъявления прокурорами исков в суд. В связи с этим следует разъяснить, что законом установлены сокращенные сроки обращения в суд за разрешением трудовых
споров: по спорам об увольнении – 1 месяц, по спорам
о невыплате заработной платы и других выплат – 1 год,
по иным трудовым спорам – 3 месяца2. Пропуск указанных сроков признается самостоятельным основанием
для отказа в удовлетворении иска.
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К ВОПРОСУ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫХ
ГРАЖДАН
В законодательстве отсутствует определение понятия «самозанятые граждане». Однако в науке выделяют следующие отличительные признаки таких граждан:
не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей; лично оказывают услуги физическим
лицам для личных, домашних и (или) иных подобных
нужд; не привлекают наемных работников; получают
доход вне трудовых отношений3.
Вопрос о легализации деятельности самозанятых
граждан является актуальным, поскольку важно определить степень социальной защищенности данной категории населения, а также систему налогообложения
в отношении данных лиц, как для учета их собственных
интересов, так и для интересов всего общества.
Одним из важных социальных прав гражданина
является его право на социальное обеспечение. ФЗ
«Об основах обязательного социального страхования»
распространяется не только на граждан, работающих
по трудовому договору, но и на лиц, самостоятельно
обеспечивающих себя работой, в случае если они самостоятельно уплачивают страховые взносы в фонды.
Что делать в случае, если он не уплачивает эти взносы,
1
См.: Прокуратура Краснодарского края. URL: http://prokuraturakrasnodar.ru (дата обращения: 11.02.2018).
2
См.: Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197‑ФЗ (в ред.
от 05.02.2018), ст. 392.
3
См.: Сиваков О. В. О правовом статусе самозанятых граждан //
Актуальные проблемы современного законодательства Российской
Федерации. Сборник статей. Автор-составитель О. В. Гриднева. М.,
2017. С.103–108.

но его положение изменилось в худшую сторону (потеря дохода, необходимость получения медицинского
обслуживания и др.)?
Правовая позиция КС РФ по этому вопросу является однозначной. Поскольку занимающиеся частной
практикой нотариусы, адвокаты, другие самозанятые
граждане осуществляют свободно избранную ими деятельность … на свой страх и риск, на государстве не
лежит обязанность уплачивать за них суммы страховых
взносов; освобождение от уплаты страховых взносов
самозанятых граждан и уплата им пособий из Фонда
социального страхования, который формируется за
счет иных категорий лиц, нарушает права последних
и порождает социальную несправедливость4.
Однако самозанятые граждане менее защищены
в социальном плане, в отличие от работников и индивидуальных предпринимателей. Период времени
самозанятости не включается в трудовой стаж лица,
и соответствующим образом определяется получение
им его будущей пенсии. Что касается вопроса уплаты
страховых взносов, то индивидуальные предприниматели, являющиеся работодателями, уплачивают страховые взносы по двум основаниям – с сумм выплат
и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу
своих работников, а также страховые взносы за себя
исходя из своего дохода от предпринимательской деятельности, полученного за расчетный период 5. Размер
страховых взносов для работников определяется в соответствии с их доходами (соответствующие тарифы
определены НК РФ фиксировано). Согласно ст. 430 НК
РФ самозанятые граждане уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере. То есть страховые взносы работников и индивидуальных предпринимателей зависят
от полученных доходов, а в отношении самозанятых
граждан установлены общие рамки (два условия), обозначенные 300 000 руб. за расчетный период, в рамках
которых установлен фиксированный размер страховых
отчислений. Однако такая позиция по мнению КС РФ,
является обоснованной в силу непостоянства доходов
самозанятых граждан.
Рассмотрим систему налогообложения самозанятых лиц. ФНС РФ начала учет граждан, оказывающих услуги физическим лицам для личных, домашних
и (или) подобных услуг6. Кроме того, вышеперечисленные лица освобождаются от налогов и сборов в 2017
и в 2018 г. за оказание этих услуг при условии, если они
на учете у налоговых органов7. Необходимость обложе4
См.: Определение КС РФ от 7 февраля 2003 № 65 «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Гуртовенко Татьяны
Евгеньевны на нарушение ее конституционных прав положениями
п. 1 ст. 245 НК РФ и пп. 5 п. 1 ст. 9 ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования социального страхования в РФ».
5
См.: Письмо Министерства Финансов РФ от 04.09.2017 № 0315-05/56580. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re
q=doc&ts=87740178602903065952403161&cacheid=B84C4B706C62
CDE0F30F6CDEEAFB2DB5&mode=splus&base=QUEST&n=170855&r
nd=0.9378827404881875#05837290413893448
6
См.: Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 № 146‑ФЗ // URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 02.03.2018).
7
См.: Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 № 117‑ФЗ // URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 02.03.2018).
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ния налогами самозанятых является достаточно обоснованной: в настоящее время у государства нет подтвержденной информации о том, чем занимаются 20
миллионов трудоспособных граждан России, которые
не работают по трудовым договорам и не ведут легальный бизнес1.
С 2019 г. данные граждане будут уплачивать НДФЛ
по ставке 13 %. В Распоряжении Правительства РФ
от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства
в РФ на период до 2030 года» указано: для самозанятых
граждан «будет предусмотрена возможность добровольного уведомления об осуществлении указанной
деятельности с освобождением их на 3 года от уплаты
налогов и обязательных платежей в государственные
внебюджетные фонды … указанные граждане при наличии соответствующего уведомления будут освобождены от ответственности за ведение незаконной предпринимательской деятельности»2.
Для самозанятых граждан, также как и для ИП
предусмотрена возможность использовать патентную
систему налогообложения. Так, Помощник министра
экономического развития РФ Е. В. Лашкина считает, что
«большим потенциалом для легализации самозанятых
обладает патентная система, и надо дальше расширять
перечень видов деятельности, в рамках которых возможно приобретение патента (сейчас их 63…»3. Также
по мнению отдельных авторов, патенты должны быть
разные, т.к. доходы у самозанятых разные4. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей РФ Б.Ю.Титов выступил с предложением предоставить самозанятым лицам статус индивидуальных
предпринимателей без права использования наемных
работников. При условии регистрации в налоговом органе освободить их от сдачи налоговой и статистической отчетности и уплатой за патент 10 тыс. руб. в году5.
Таким образом, легализация деятельности самозанятых граждан вызывается рядом обстоятельств:
необходимость защиты интересов данной категории
населения в социальной сфере, учет интересов всего
общества и государства путем уплаты налогов и страховых взносов самозанятыми. Возможно, необходимо
предусмотреть административную ответственность за
осуществление предпринимательской деятельности
без регистрации в качестве самозанятого гражданина
(т.к. первая попытка легализации их деятельности потерпела неудачу).

1
См.: Малис Н. И. Новые правила налогообложения микробизнеса должны способствовать росту налоговых поступлений // Налоги и финансы. 2017. № 4 (36). С. 40–46.
2
См.: Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2016 № 1083-р
«Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года».
3
См.: Зубков И. Бой с тенью // Российская газета. 2017. № 116.
4
См.: Еременко Р. С. О критериях понятия «самозанятые» и защите их прав // Актуальные проблемы гражданского права. 2017.
№ 2 (10). С. 213–234.
5
См.: Сиваков О. В. О правовом статусе самозанятых граждан //
Сборник статей. Автор-составитель О. В. Гриднева. М., 2017. С.103–
108.
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АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Охрана труда – один и важнейших элементов процесса труда, который создает необходимые условия
для стабильной и успешной трудовой деятельности работников.
По данным статистики за 2016 и 2017 гг. имеет место позитивная тенденция снижения уровня травмотизма на производстве в России. Так в 2017 г. количество
несчастных случаев со смертельным исходом составило на 24 % ниже чем за 2016 г.; количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями – на 5 % чем
в 2016 г.6 И все же несмотря на улучшения в данной
области, наша страна занимает одно из первых мест
по количества аварий на рабочих местах из-за несоответствия системы охраны труда.
Таким образом, вопрос обеспечения охраны труда
не теряет своей актуальности. Об этом говорит и наличие проекта Федерального Закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ (в части совершенствования механизмов предупреждения производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права)»7. Предполагается внесение крупномасштабных
изменений, которые затронут ряд статей Трудового кодекса РФ, а также предлагается внесение изменений
и дополнений в содержание и структуру Раздела X Трудового кодекса РФ в виде новых глав и статей; помимо
этого содержание Трудового кодекса РФ должна будет
дополнить еще одна глава. Проект содержит следующие предложения:
1. Дополнительно отнести к принципам правового регулирования трудовых отношений приоритет
профилактики производственного травмотизма и профессиональных заболеваний, а также обеспечение допустимого уровня профессиональных рисков с учетом
современного технологического уровня производства
и организации труда.
2. Расширить область ведения федеральных органов государственной власти в сфере трудовых отношений.
3. Установить дополнительные гарантии работникам в связи с работой во вредных условиях труда.
6
См.: Производственный травматизм в Российской Федерации:
Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
working_conditions (дата обращения: 16.03.2018).
7
См.: Проект Федерального закона от 15.06.2017 г. «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права)». URL: http://regulation.gov.ru/
projects#npa=20212 (дата обращения: 14.03.2018).

4. Обязать работодателя проводить системные
мероприятия по управлению профессиональными рисками, связанные с выявлением опасностей, оценкой
и снижением уровней профессиональных рисков.
5. Установить деление профессиональных рисков
на основе оценки вероятности и тяжести причинения
вреда здоровью работника на: допустимый, прогнозируемый, повышенный и недопустимый уровни.
6. Обязать работодателя приостановить или прекратить свою деятельность в случае, если по результатам специальной оценки условий труда на рабочих
местах данные условия будут отнесены к опасному
классу условий труда, или будет определен недопустимый уровень профессионального риска, до устранения
данных оснований, подтвержденного результатами
внеплановой специальной оценки.
Таким образом, данный проект Федерального Закона может стать основой для повышения уровня охраны труда и улучшения положения работников. Он
станет причиной максимально возможного снижения
уровня несчастных случаев на производстве, что позитивно отразится на трудоспособности трудящегося
населения. Все это должно оказать благоприятное воздействие на развитие социальной и экономической
сфер жизни российского общества.
Основываясь на выше сказанном, мы можем прийти к выводу о том, что совершенствование области охраны труда является не только одним из необходимых,
но и перспективным направлением государственной
политики в сфере трудовых отношений.

Е. Ю. Голубева

студентка 2 курса Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДА
ПЕДАГОГОВ В СФЕРЕ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Важную роль в процессе образования играют педагоги общеобразовательных учреждений (учителя), т.к.
именно они помогают ученикам развиваться, социализироваться, приобретать необходимые знания и опыт.
Поэтому современное правовое государство должно
иметь устойчивое и эффективное законодательство
в данной сфере.
Так, регулирование труда учителей осуществляется
некоторыми статьями главы 52 Трудового Кодекса РФ1.
Но, несмотря на многие изменения и совершенствования норм, регулирующих педагогическую деятельность,
многие проблемы до сих пор остаются нерешенными.
Во-первых, ч. 1 ст. 331 ТК РФ закрепляет образовательный ценз для занятия педагогической деятельностью, который определяется в порядке, установленном законодательством РФ в сфере образования. Та1
См.: Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197‑ФЗ (в ред.
от 05.02.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 3.

кие нормативные акты устанавливают только уровень
и квалификацию образования данных работников без
специальных возрастных критериев. По общему правилу действуют нормы ст. 63 ТК РФ, т.е. трудовая дееспособность возникает с 16 лет. Однако невозможно представить учителя в таком возрасте, поэтому помимо образовательного ценза целесообразно будет установить
и возрастной ценз, обусловленный наличием жизненного опыта. Например, на наш взгляд, это достижение
возраста 25 лет.
Во-вторых, в ч. 2 ст. 331 ТК РФ закреплены ограничения на занятие педагогической деятельностью:
лишение такого права в соответствии с приговором
суда; наличие судимости по определенным категориям преступлений; недееспособность; наличие заболеваний. Так, согласно абз. 5 ч. 2 этой статьи, перечень
заболеваний утверждается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. Однако, несмотря на то, что это положение было
введено еще в 2006 г., данный перечень до сих пор не
принят. В настоящее время в качестве его временной
замены используются Постановление Правительства
РФ «Об утверждении перечня социально значимых
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»2. К таким заболеваниям относятся: туберкулез; инфекции, передающиеся
преимущественно половым путем; гепатит В и C; ВИЧ;
злокачественные новообразования; психические расстройства и расстройства поведения; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением;
вирусные лихорадки; дифтерия; малярия; педикулез;
сибирская язва; холера; чума. Хочется обратить внимание на то, что еще в 1998 г. рассматривался проект
Федерального Закона «О перечне оснований, наличие
которых препятствует занятию педагогической деятельностью в образовательных учреждениях»3, но был
отклонен в 2002 г. Согласно ст. 1 данного ФЗ, к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие следующие заболевания: хронические и затяжные
психические расстройства с тяжелыми стойкими или
часто обостряющимися болезненными проявлениями
(хронический алкоголизм, наркомания и токсикомания); выраженные дефекты речи и заикания в тяжелой
форме; острые и хронические заразные заболевания
(открытая форма туберкулеза, сифилис); выраженные
расстройства функции органов зрения и слуха; хронические заболевания глотки и гортани. По нашему мнению, данный проект можно дополнить заболеваниями,
закрепленными Постановлением Правительства РФ
от 01.12.2004 № 715, и вынести его на рассмотрение
с целью дальнейшего принятия и устранения пробела
в правовой норме.
2
См.: Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715
(в ред. от 13.07.2012) «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» // Российская газета. 2004. № 271.
3
См.: Постановление ГД ФС РФ от 13.11.1998 № 3229-II ГД
«О проекте Федерального закона «О перечне оснований, наличие
которых препятствует занятию педагогической деятельностью в образовательных учреждениях» // СЗ РФ. 1998. № 48, ст. 5885.
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Таким образом, круг положений, связанный с ограничением права на занятие педагогической деятельностью, нуждается в значительной доработке, а именно:
1. Законодательно закрепить возрастной ценз для
занятия педагогической деятельностью;
2. Создать единый нормативный акт, содержащий
перечень заболеваний, наличие которых препятствует
занятию педагогической деятельностью.
Безусловно, помимо названных существуют еще
несколько нерешенных проблем. Но совершенствование норм, регулирующих труд учителей, необходимо
начинать именно с начальных положений, закрепляющих право на занятие педагогической деятельностью.
Претворение в жизнь вышеназванных задач, вероятно,
сможет повлечь дальнейшее разрешение многих проблем в регулировании труда педагогов в сфере общего
образования.

И. С. Гусарова

студентка 2 курса
Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОСОБАЯ ФОРМА ПРИМЕНЕНИЯ
ТРУДА
Деятельность волонтерских организаций является
значимым способом выражения и воплощения в практику социальной активности граждан. Государственные
и общественные деятели стали воспринимать волонтерское движение не только как важный элемент патриотического воспитания, но и как экономически выгодный и социально значимый стратегический ресурс
обеспечения качества жизни населения. Однако, несмотря на это, до сих пор не разработано общее определение, которое отразило бы сущность и специфику
волонтерской деятельности.
Волонтерство – деятельность, осуществляемая
людьми добровольно на безвозмездной основе и направленная на достижение социально полезных целей.
На данный момент сложно определить отраслевую
принадлежность добровольческой (волонтерской) деятельности: относится волонтерство к гражданско-правовым или трудовым отношения?
Как правило, отношения между добровольцем
и нанимающей организацией регулируются договорными обязательствами. Условия осуществления добровольцем благотворительной деятельности от своего
имени могут быть закреплены в гражданско-правовом
договоре1. В нем четко прописываются предмет договора, права и обязанности сторон, ответственность,
порядок разрешения споров, срок действия договора
и др. Однако, все это можно найти и в ст. 56 Трудового
1
См.: Федеральный закон от 11.08.1995 № 135‑ФЗ (в ред.
от 05.05.2014) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», ст. 7. 21 // СПС «КонсультантПлюс».
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кодекса РФ. Например, волонтер обязан сам выполнять возложенные на него функции, следовать правилам внутреннего распорядка, несет ответственность за
выполнение норм и требований, сохранность материальных ценностей и др., эти положения соответствуют
трудовому договору.
Любая система трудовых отношений строится
на определенных механизмах стимулирования. В волонтерстве отсутсвуе материальное поощрение, но существуют три метода стимулирования: практический,
информационный и привилегированный. Можно сказать, что волонтерская деятельность небезвозмездна.
У волонтеров есть «трудовая книжка». «Личная
книжка волонтера» необходима для учета добровольческой деятельности и содержит сведения о трудовом
стаже добровольца, его поощрениях и дополнительной подготовке.
Следовательно, можно сделать следующий вывод:
добровольчество – это особая система трудовых отношений, построенная на механизме нематериального
стимулирования и преследующая общественно-полезные цели.
В феврале 2018 г. президент России В.В Путин подписал закон2, вступающий в силу 1 мая 2018 г., который
регулирует волонтерскую деятельность в стране. Он
уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество», предусматривает, что между волонтером и благополучателем может быть заключен договор об исполнении расходов волонтера на питание, приобретение
спецодежды, оборудования, средств индивидуальной
защиты, предоставление помещения во временное
пользование и др. Но нет никаких положений о гарантиях деятельности волонтеров, о включении волонтерского стажа в общий трудовой стаж.
Большинство стран уделяет значительное внимание правовой поддержке волонтерства. Так в Германии, США, Канаде для развития добровольчества
созданы оптимальные условия: добровольцам предоставляются налоговые льготы, страхование, возможно возмещение потери заработка за счет государства.
А так же в резюме учитывается участие в программах
волонтерства, т.е. волонтерская деятельность засчитывается в трудовой стаж. Так почему бы с помощью волонтерских книжек не вести стаж работы волонтером,
а в последствии засчитывать эту деятельность в общий
трудовой стаж?
Так же необходимо внести изменения в ст. 12 федерального закона «О страховых пенсиях», период волонтерской деятельности должен засчитываться в страховой стаж лица, т.к. у лиц, занимающихся данным видом
деятельности должны быть страховые гарантии. Так же
волонтером можно предоставлять налоговые льготы,
в ст. 407 Налогового кодекса РФ3 внести новую категорию налогоплательщиков, имеющих право на налоговую льготу. Предоставление льгот будет возможно
2
См.: Федеральный закон от 05.02.2018 № 15‑ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117‑ФЗ (в ред. от 07.03.2018) // СПС «КонсультантПлюс».

только для волонтеров, осуществляющих добровольческую деятельность в совокупности 10 лет.
Российское законодательство должно адекватно
реагировать на широкое распространение добровольческой деятельности по всему миру изменениями
в действующей системе нормативно-правовых актов
и поддерживанием волонтерского движение в нашей
стране. В России необходимо создать комфортные условия для дальнейшего развития данного вида деятельности.

Ж. А. Егоянц

студенка 2 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ТРУДОВЫМИ ПРАВАМИ БЕРЕМЕННЫМИ
ЖЕНЩИНАМИ
Статья 1 Трудового кодекса РФ1 говорит о том, что
важен учет интересов всех субъектов трудовых правоотношений. Исходя из этого стороны находятся в юридически равном положении, а значит их права должны
реализовываться в равной степени. Однако проблема
пределов осуществления сторонами трудовых отношений своих прав является насущной. Злоупотребление
правом – это деяния, совершенные субъектами трудовых отношений, которые противоречат основополагающим принципам, целям и задачам, и направлены
на получение необоснованных преимуществ.
Беременные женщины – не самая желательная категория работников для любого работодателя, поскольку законодатель предоставляет им огромный перечень
льгот и гарантий (ч. 1 ст. 254, ч. 2 ст. 254 и др.).Но зачастую не работодатели злоупотребляют своими правами, а беременные. Рассмотрим основные проблемные
моменты в рассматриваемой области.
Дисциплинарный проступок –
не повод для увольнения
Именно на это указывает судебная практика, с чем
мы в корне не согласны .Конституционный суд РФ
рассматривал дело2 о том, что беременная женщина
в течение 5 дней отсутствовала на рабочем месте без
предъявления в последующем соответствующих справок, подтверждающих уважительность ее отсутствия(больничный лист),вследствие чего была уволена за
прогул. Но в судебном порядке восстановилась на работе, т.к. трудовым кодексом не предусмотрены случаи
расторжения трудового договора с беременной женщиной за совершение ею дисциплинарного проступка.
И таких примеров очень много.
1
См.: ФЗ РФ от 30 декабря 2001 г. № 197‑ФЗ «Трудовой кодекс
Российской Федерации» (в ред. от 05.02.2018) // СПС «КонсультантПлюс».
2
См.: Определение КС РФ от 04.11.2004 № 343-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Красноярска о проверке конституционности части первой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс».

Беременным женщинам запрещается устанавливать испытательный срок, расторгать трудовой договор по инициативе работодателя, за исключением
некоторых случаев и т.д. Пределы осуществления работодателем своих прав существенно ограничиваются.
Беременные женщины фактически не позволяют работодателю в полной мере осуществлять свои права и самостоятельно принимать важные кадровые решения.
Международный опыт иначе смотрит на рассматриваемую проблему. Нормы принятой МОТ в 2000 г.
Конвенции № 1833 «О пересмотре Конвенции 1952
года об охране материнства» (не ратифицирована РФ)
допускают случаи увольнения женщин в период беременности, если это не связано с беременностью, рождением ребенка или кормлением грудного ребенка.
На наш взгляд, и в российском законодательстве
следует закрепить положения о возможности расторжения трудового договора с данной категорией работников, если это связано с недобросовестным исполнением ими своих трудовых обязанностей. Поскольку
оставление такого работника безусловно причиняет
вред или создает угрозу его причинения для работодателя.
Информирование работодателя
Зачастую женщины скрывают свое «положение»
от работодателя, в силу чего последний узнает об этом
лишь в судебном заседании. Правоприменительная
практика показывает, что независимо от того, в какой
момент работодателя об этом проинформировали,
если есть соответствующие справки, подтверждающие информацию, женщина в обязательном порядке
восстанавливается на работе. Сложность в том, что это
является личной информацией, и поэтому принудить
к предоставлению сведений о себе нельзя. Мы видим
2 пути решения.
1) Для получения работником соответствующих
льгот, он должен своевременно сообщить информацию, подтверждающую специальный статус работодателю4.
2) Поддержка материнства – задача государства.
Возможна выплата пособий беременным женщинам,
уволенным за совершение ею виновных действий, достаточных для расторжения трудового договора.
Отказ от перевода на другую работу
Особенности указаны в ст. 254 ТК РФ-по медицинскому заключению и по заявлению переводятся
на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных факторов. То есть не имея мотивированного
отказа от перевода и не выполняя трудовой функции
до предоставления работы за ними в любом случае сохраняется средний заработок, выплачиваемый за счет
средств работодателя.
Я считаю, что дополнить норму необходимо тем,
что отказ должен быть мотивированным.При отсутствии такого, женщина освобождается от работы
3
См.: Конвенция МОТ № 183. О пересмотре конвенции (пересмотренной в 1952 г.) «Об охране материнства» 2000 г. // СПС «консультантПлюс».
4
См.: Филиппова М. Увольнение беременной женщины: пути
совершенствования законодательства // Кадровик. Трудовое право
для кадровика. 2008. № 10.
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до предоставления другой без оплаты(как за простой
по вине работника).
Проблема злоупотребления правом является насущной. Корректировка норм трудового законодательства не является решением данной проблемы,
поскольку невозможно предусмотреть все случаи
злоупотребления. Решением, на наш взгляд, является
закрепление на законодательном уровне принципа
недопустимости злоупотребления правом субъектами
трудовых отношений.

М. В. Ершова

студентка 2 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ В РОССИИ
Согласно ФЗ от 03.07.2016 № 238‑ФЗ «О независимой оценке квалификации», который вступил в силу
с 1 января 2017 г., под независимой оценкой квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности,
понимается процедура подтверждения соответствия
квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций
в соответствии с настоящим Федеральным законом1.
Все соискатели, за исключением соискателей
на должности государственной службы, могут пройти
независимую оценку квалификации работников.
Согласно статье 2 данного ФЗ, соискатель – это работник или претендующее на осуществление определенного вида трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по направлению работодателя, в центр
оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации.
При данном способе оценки, работодатели смогут
получить профессиональную помощь в оценке квалификации работника и смогут отказаться от самостоятельной разработки систем оценки в организации.
Так же, у поступающих на работу не придется проверять знания и умения, если у них будет сразу заключение независимой оценки. С введением данного ФЗ,
за каждым из участников независимой оценки квалификации закреплены свои полномочия, которые играют важную роль, т.к. соблюдается определенная структура прохождения независимой оценки квалификации.
Не стоит забывать, что данная процедура является добровольной2. И в случае, если работник откажется ее
проходить, то заставить его будет нельзя. Вместе с тем
1
См.: Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 № 238‑ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
2
. См.: Доронина Ю. Ю. Профессиональные стандарты и независимая оценка квалификации // Вестник института мировых цивилизаций. 2017. C.61-64.
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в ч. 4 ст. 196 ТК РФ говорится, что если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности, то работодатель обязан проводить
профессиональное обучение работников.
Но имеет ли смысл работодателю за счет собственных средств направлять работника в центр оценки квалификации, если оценку квалификации может провести аттестационная комиссия?
Мы предполагаем, что нет, т.к. с работником, который не получил сертификат, подтверждающий его
соответствие квалификации, невозможно расторгнуть
трудовой договор. В ТК, а именно в ст. 81, регламентирующей расторжение трудового договора по инициативе работодателя, среди оснований для увольнения
присутствует только несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации. В связи с чем, работодателю,
который желает расторгнуть договор вследствие недостаточной квалификации работника, придется обратиться к аттестационной комиссии. Таким образом,
если работник хорошо выполняет свои обязанности, то
уволить его нельзя даже в случае несданного профессионального экзамена.
С другой стороны, в отношении независимой квалификации работника, проводимой за его счет, также
возникает вопрос целесообразности. Работник, желающий перевестись на более высокооплачиваемую
должность, может обратиться в центр оценки квалификации. Но проблема в том, что в нем проводят добровольную оценку, поэтому решение центра оценки
квалификации, как в большинстве случаев и решения
аттестационной комиссии, не является обязательным
для работодателя.
Стоит отметить еще одну значимую проблему. Она
заключается в финансировании независимой оценки
квалификации. Как уже говорилось ранее, оценка квалификации работника проводится по инициативе соискателя за счет средств соискателя либо по направлению
работодателя за счет средств работодателя. По-нашему
мнению, данное положение ФЗ «О независимой оценке квалификации» противоречит ст. 5 ФЗ «О занятости
населения в Российской Федерации3». Данная статья
регулирует государственную политику в области содействия занятости населения. Оплата услуг центров
оценки квалификации только за счет соискателя или
работодателя противоречит обязанности государства
обеспечить равные возможности всем гражданам РФ
независимо от социального положения права на свободный выбор занятости и добровольный труд, так же
развить трудовые ресурсы.
Таким образом, непродолжительный период действия данного ФЗ и отсутствие сложившейся правоприменительной практики свидетельствуют об отсутствии четкого определения границ его применения
и о наличии существенных проблем при реализации
его положений. Полагаем, что независимая оценка
квалификации в том виде, в каком изложена в ФЗ, не
3
См.: Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации».

может существовать. Указанные факты свидетельствуют о необходимости внесения изменений в указанный
ФЗ, отвечающих требованиям существующим реалиям
современного мира.

М. А. Жендарова

студентка 3 курса Института прокуратуры
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ О ПРИМЕНЕНИИ
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ НОРМ
ТРУДОВОГО ПРАВА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ
И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Одним из приоритетных направлений современной российской антикоррупционной политики в сфере труда является установление специальных правил
приема на работу государственных и муниципальных
служащих.
Данные положения урегулированы ст. 64.1 ТК РФ,
ФЗ «О противодействии коррупции»1 (далее – ФЗ
№ 273) и иными антикоррупциоными законами и подзаконными актами.
Трудовой кодекс РФ обязывает работодателя при
заключении трудового договора с лицом, ранее замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в десятидневный срок уведомить бывшего нанимателя (работодателя) по последнему месту его
службы. В случаях же, когда в обязанности работника
будут входить отдельные функции, ранее исполняемые
им в качестве государственного или муниципального
служащего, закон предусматривает обязательное согласие комиссии по урегулированию конфликта интересов.
Несоблюдение упомянутых норм предусматривает
наличие состава административного правонарушения
в соответствии со ст. 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
В ходе практического применения указанных норм
был выявлен ряд вопросов, имеющих несовпадающее
регулирование в нормах ст. 64.1 ТК РФ, ФЗ «О противодействии коррупции» и ст. 19.29 КоАП РФ.
В том числе, актуальным был (и остается по ныне)
вопрос о том, распространяются ли положения данных
норм не только на бывших служащих или обязанность
работодателя по уведомлению о трудоустройстве касается и действующих служащих.
В ходе применения норм ст. 19.29 КоАП РФ органами прокуратуры возникли вопросы о составе административного правонарушения, предусмотренного этой
нормой. Таким основанием является только не сообщение о заключении трудового и гражданско-правового

договора или состав данного правонарушения образует и прием на работу без получения письменного согласия комиссии по конфликту интересов?
Материалы судебной практики по данной категории дел за период 2013–2016 гг. приведены в Обзоре
Верховного суда РФ.
Эти материалы положены в основу постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.11.2017 г. № 46
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной
ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ»2.
В Постановлении № 46 как и прежде суд исходит
из того, что работодатель обязан сообщать о заключении трудового или гражданско-правового договора
только с бывшими государственными или муниципальными служащими. Это, разумеется, соответствует
положениям ТК РФ и ФЗ № 273. Однако, состав правонарушения, закрепленный в ст. 19.29 КоАП РФ, и сейчас
предусматривает ответственность и за нарушение правил привлечения труду лиц, замещающих должности
государственных и муниципальных служащих3.
Таким образом, можно сделать вывод, что Верховный Суд РФ либо не замечает такого несовпадения прямо взаимосвязанных норм, либо не хочет замечать.
Чтобы обеспечить совпадение объективной стороны правонарушения по ст. 19.29 КоАП РФ правил приема на работу служащих, бывших служащих, необходимо либо предусмотреть в ТК РФ, ФЗ № 273 антикоррупционные нормы о приеме действующих представителей государственной / муниципальной власти, либо
исключить упоминание о них из положений КоАП РФ.
Категория лиц, при приеме на работу которых
необходимо сообщать по последнему месту службы
должна быть закреплена в соответствующих перечнях,
определяющих должности государственной (муниципальной) службы. Данные должности предусматривают обязательное сообщение служащими по месту
службы сведений о своих доходах и доходах членов
своей семьи. Не предусмотрена ответственность за несообщение в случаях, когда на момент прохождения
службы бывшим служащим данная должность не была
включена в перечни или была исключена из них к моменту заключения договора.
Ранее при применении норм ст. 19.29 КоАП РФ
оставался вопрос о возможности привлечения к ответственности работодателя, который не знал и не приминал мер по установлению наличия должности бывшего
чиновника в соответствующем перечне. Мы предлагали отказаться от таких перечней в принципе и применять соответствующие нормы в любом случае приема
на работу действующего или бывшего служащего.
Этого не было сделано, однако Постановление
№ 46 определенным образом защитило права работодателя. Пленум возложил обязанность сообщения
о ранее занимаемой должности на лицо, с которым
работодатель заключает договор. Таким образом, если
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 1.
См.: Абалдуев В. А. Антикоррупционные правоотношения
в сфере труда: проблемы оптимизации субъектного состава // Антикоррупционная правовая политика. Ежегодник. № 2. / под ред.
А. В. Малько. Пятигорск, 2017. С. 105–107.
2
3

1
См.: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273‑ФЗ
«О противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 28.06.2017) // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч.1), ст. 6228.
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работодатель не знал и мог знать о прежней должности работника, ответственность по ст. 19.29 КоАП РФ не
наступает.
Данные правила для эффективной защиты от антикоррупционных проявлений являются недостаточными, в том числе, закон предусматривает уведомление
о приеме на работу бывшего государственного (муниципального) служащего за последние два года только
по последнему месту службы. При этом бывший чиновник перед увольнением может сменить несколько
должностей государственной / муниципальной службы. При этом не очень понятно, что дает уведомление
именно по последнему месту службы? Надо бы уведомлять все прежние государственные муниципальные органы, в которых служил данный гражданин в течение 2-х (м.б. 3-х) последних лет пред увольнением.
Пункт 14 рассматриваемого Постановления № 46
допускает понятие малозначительности правонарушения при применении работодателями антикоррупционных норм трудового права. В том контексте, который
приведен в Постановлении № 46. С этим подходом
можно согласиться, поскольку речь идет о мелких
нарушениях по форме и содержанию уведомления
о приеме на работу, что не влечет неполучения государственным или муниципальным органом требуемой
информации.
Разумеется, применение к работодателю штрафа
в размере 100 тысяч рублей за отсутствие в своевременно направленном уведомлении какого– либо реквизита, никак нельзя считать соразмерным нарушению.

Е. И. Кислякова

студентка 2 курса
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ОСОБЕННОСТИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
В последнее время законодатель весьма пристальное внимание уделяет работающим в России высококвалифицированным иностранным специалистам
и членам их семей, пытаясь максимально повысить для
них привлекательность нашего рынка труда.
Кто же является высококвалифицированным
специалистом? Согласно Закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»1
таковым признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, а также получение им соответствующей заработной платы (вознаграждения).
Однако если наличие соответствующей заработной
1
См.: Федеральный закон от 25.07.2002 № 115‑ФЗ (в ред.
от 29.07.2017) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // СЗ
РФ. 2002. № 30, ст. 3032.
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платы – это обязательное условие, которое в императивном порядке должно быть зафиксировано в договоре, представляемом для получения разрешения
на работу, то условие наличия у иностранного гражданина опыта, навыков или достижений в определенной
сфере деятельности устанавливается сегодня только
работодателем. Федеральное законодательство не
устанавливает специальных требований к документам,
подтверждающим квалификацию иностранных работников, однако все документы и сведения должны носить объективный характер, быть достоверными и проверяемыми.
Высококвалифицированные специалисты имеют
заметные преимущества по сравнению с иными иностранными работниками:
1. они имеют право осуществлять трудовую деятельность без учета квот (квот на выдачу приглашений
на въезд в Российскую Федерацию и квот на выдачу
разрешений на работу);
2. разрешение на работу выдается на срок действия трудового договора, но не более чем на 3 года
и может быть неоднократно продлен. При стандартной
процедуре разрешение выдается лишь на 12 месяцев;
3. постановка на миграционный учет производится в течение 90 дней с момента прибытия на территорию РФ и 30 дней с момента смены места пребывания2.
Стандартная процедура подразумевает проведение
такого действия в течение 7 дней с момента прибытия
в страну;
4. обычный иностранный работник имеет право
находиться в командировке на другом субъекте не более 10 дней в году (в отдельных случаях до 40 дней).
Для высококвалифицированных специалистов эта
продолжительность составляет 30 календарных дней,
а также может не ограничивается, если в соответствии
с трудовым договором работа носит разъездной характер3.
5. специалисту не требуется предоставлять
медицинские сертификаты (это не освобождает от обязанности сертификаты иметь) и документ о подтверждении владения русским языком.
Работодатель, привлекающий высококвалифицированного специалиста обязан ежеквартально уведомлять территориальные органы ГУВМ МВД России об
исполнении обязательств по выплате заработной плате
специалисту.
Работодатели лишаются права в течении двух лет
привлекать таких специалистов в случае, если они: не
исполнили принятых на себя обязательств перед высококвалифицированным специалистом; представили
поддельные или подложные документы.
2
См.: Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9
(в ред. от 26.10.2016) «О порядке осуществления миграционного
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 5, ст. 653.
3
См.: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.07.2010 № 564н
(в ред. от 19.10.2011) «Об установлении случаев осуществления
трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без
гражданства, временно пребывающими (проживающими) в Российской Федерации, вне пределов субъекта Российской Федерации,
на территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание)» // Российская газета. 2010. № 210.

Таким образом, несмотря на некую упрощенность
процедур, связанных с приемом на работу высококвалифицированных иностранных специалистов, можно
увидеть и довольно большой объем обязанностей работодателя, который должен знать все особенности
механизма привлечения данной категории иностранных граждан в соответствии с законодательством РФ.

О. С. Кураева

студентка 2 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ТВОРЧЕСКИЙ
РАБОТНИК КАК СУБЪЕКТ ТРУДОВОГО
ПРАВА: ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРАВОВОГО
СТАТУСА
Несовершеннолетний творческий работник – особый субъект трудового права. Комплексный правовой
статус такого участника трудовых отношений определяется спецификой его положения как несовершеннолетнего работника, а также особым характером выполняемой им трудовой деятельности. И возраст, и творческая
работа по нормам трудового права – самостоятельные
основания дифференциации нормативного и договорного регулирования труда. По существующим нормам
трудового права России творческий статус подростка
имеет очевидный приоритет по отношению к его статусу несовершеннолетнего работника.
Трудовое право не содержит понятия «творческий
работник»1. Наиболее общее, пожалуй, не столько
собственно правовое, сколько социальное понимание
творческого труда и фундаментальные трудоправовые
стандарты применения такого труда приведены в Рекомендации ЮНЕСКО «О положении творческих работников»2.
Творческий работник – это «любое лицо, создающее или интерпретирующее произведения искусства,
участвуя, таким образом, в их воссоздании, которое
считает свою творческую деятельность неотъемлемой
частью собственной жизни, которое таким образом
способствует развитию искусства и культуры и которое
признано или требует признания в качестве творческого работника, независимо от того, связано оно или нет
какими бы то ни было трудовыми отношениями и является оно или нет членом какой-либо ассоциации».
Аналогичное понятие дано в Основах законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992 г.
№ 3612-13.
Перечень таких профессий, должностей, видов
работ дает нам Постановление Правительства РФ
1
См.: Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников: науч.-практич. пособие / отв.
ред. Т. Ю. Коршунова. Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ. 2015.
2
Принята в г. Белграде 27.10.1980 // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2000. № 25. С. 266–283.
3
См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 46, ст. 2615.

от 28.04.2007 г. № 2524 (далее – Постановление № 252).
Трудовые отношения с участием работников творческих
профессий по нормам Трудового кодекса РФ (далее –
ТК РФ) отличаются весьма серьезными особенностями,
которые чаще всего являются исключением из общих
правил. Эти отношения не вписываются в общие правила трудового законодательства, и с разрешения ТК
РФ в части оплаты труда, продолжительности рабочего
времени, работы в ночное время, работы в выходные
и нерабочие праздничные дни регулируются коллективным договором, локальным нормативно-правовым
актом работодателя или трудовым договором.
Наряду с этим глава 42 ТК РФ для несовершеннолетнего работника предусматривает жесткие законодательные ограничения и особые правила поведения. Это
и запрещение направления в служебные командировки, и привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Полагаем, что на лицо конфликт норм трудового
права, по-разному определяющих два правовых статуса: «творческий» и «несовершеннолетний».
Это позволяет работодателю свободно направлять
ребенка в концертные туры и гастроли, привлекать
в работе за пределами норм рабочего времени, использовать в творческой работе и в праздники, и в выходные дни5.
Полагаем, что это противоречит сущности трудового законодательства (ст. 1 ТК РФ), социальное назначение которого обеспечить защиту прав, свобод и интересов работника.
В ТК РФ отсутствует надлежащая правовая защита
несовершеннолетнего творческого работника. ст. 268
ТК РФ запрещает направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные
дни работников в возрасте до восемнадцати лет, однако, несмотря на особенности возраста, дает исключения для творческих работников соответствующих
организаций. Это дает право работодателю не только
неограниченно привлекать ребенка к исполнению трудовых обязанностей, в рамках выездных гастролей,
но и привлекать к работе в ночное время, выходные,
праздничные дни без учета ограничений продолжительности еженедельного и ежедневного труда, не говоря уже и о сверхурочной работе.
Для ограничения прав работодателя в отношении
несовершеннолетнего творческого работника, устранения сомнений в коллизии правовых статусов, считаем
возможным, закрепить в главе 42 ТК РФ «Особенности
регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет» самостоятельную статью, посвященную несовершеннолетним творческим работникам, в которой:
4
См.: Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 252
«Об утверждении перечня профессий и должностей творческих
работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных
и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской Федерации» // СБ РФ. 2007. № 19, ст. 2356.
5
См.: Данилова В. В. Праздник – не повод отдыхать // Отдел кадров коммерческой организации. 2017. № 2. С. 10–20.
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– дать легальное определение понятия «несовершеннолетний творческий работник», определяющее
его как специального субъекта трудового права;
– с учетом норм современного трудового права
установить ограничения привлечения к работе в ночное время, выходные, праздничные дни по времени;
– установить для них специальные правила оплаты труда и (или) времени отдыха, в том числе улучшающие положение в сравнении с работниками, достигшими возраста 18 лет.
В статьях ТК РФ, определяющих исключения из общих правил оплаты труда и привлечения к работе
в праздничные дни, предусмотреть правила, о том, что
эти нормы не распространяются на несовершеннолетних творческих работников, которым гарантируются
общие для всех работающих по трудовому договору
условия применения труда.

Р. Д. Латыпов

студент 2 курса Института законотворчества
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
Криптовалюта, блокчейн и другие цифровые технологии. Мы живем в мире стремительного прогресса
технологий. Но мы по-прежнему используем трудовые
книжки, появившиеся еще в СССР в 1919 г.1 На сегодняшний день трудовая книжка – это пережиток прошлого,
вопрос об их отмене назревал уже давно, не один законопроект об их отмене был внесен на рассмотрение
в Государственную Думу РФ. Поэтому данная проблем
заслуживает внимания и скорейшего решения.
Согласно ст. 66 Трудового кодекса РФ2 (далее – ТК
РФ) трудовая книжка – это основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную
работу и об увольнении работника, а также основания
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Работодатель ведет трудовые книжки своих работников. А согласно п. 42 «Правил
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления
бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей»3, утвержденные постановлением Правительства РФ, трудовые книжки являются бланками строгой
отчетности, работодатели приобретают их, оформляют
трудовую книжку на каждого работника, ее не имеющего, с возмещением стоимости за счет средств самого
работника.
1
См. Мельничук Ю. А., Матросова А. Трудовая книжка: история,
политика работы и зарубежный опыт / Новое поколение. 2014. № 7.
С. 183–188.
2
См. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197‑ФЗ / СЗ РФ. 2002.
№ 1, ч. 1. ст. 3.
3
См. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225
«О трудовых книжках» / СЗ РФ. 2003. № 16, ст. 1539.
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Во многих странах уже давно отменили трудовые
книжки. Трудовые книжки во Франции были упразднены еще в 1890 г. Существовали они и в других европейских странах, в частности в Германии (отменены
в 1967 г.), в Италии (отменены в 1997 г.), в Словении
(отменены в 2009 г.) и др. Во всех этих странах на смену
трудовым книжкам приходили информационные базы
данных, доступ к которым имели как органы государственной власти, так и работодатели и работники. Таким
образом, опыт зарубежных стран свидетельствует о том,
что в Европе политика отмены бумажного документа,
подтверждающего трудовой стаж, в форме трудовой
книжки началась еще в конце ХІХ столетия4. А к примеру, в США есть специальный сайт, где можно проверить
рабочую историю любого специалиста, там у работодателей нет необходимости оформлять трудовые книжки5.
По моему мнению, на замену обычной трудовой
книжки должна прийти электронная трудовая книжка, которая сможет защитить права как работников,
так и работодателей. Трудовая книжка как документ,
подтверждающий стаж работника, утратила свое значение, поскольку сегодня вся информация содержится
в базе Пенсионного Фонда России6. Попробуем проанализировать преимущества и недостатки перспектив
внедрения электронных трудовых книжек.
Для работодателей несомненными преимуществами будут являться:
– освобождение от оформления и ведения целого
ряда документов, благодаря переходу на электронный
документооборот, а также межведомственный обмен
данными;
– снижение затрат, за счет оптимизации кадровых
работ (оформление и ведение, и выдача трудовых книжек, ведение журналов учета движения трудовых книжек и т.д.);
– легализация труда, исчезновение риска предоставления работником трудовой книжки с ложными
сведениями либо второй трудовой книжки.
Что касается преимуществ для работников, то среди них можно выделить:
– уволенные работники не будут вынуждены сталкиваться с проблемами при выдаче трудовых книжек;
– при оформлении пенсии работник будет избавлен от бумажной волокиты. Сегодня работнику перед
уходом на пенсию необъходимо собирать огромное
количество документов, подтверждающих трудовой
стаж. Проверить состояние пенсионного счета работник должен за полгода до выхода на пенсию, для того
чтобы удостовериться вся ли информация занесена7;
4
См.: Макарова В. А., Палий О. И. Перспективы отмены трудовых книжек для микропредприятий: взгляд государства, работодателя и работника / Фундаментальные и прикладные исследования
в современном мире. 2016. № 13-4. С. 31–35.
5
См.: Филипова И. А. Трудовые книжки и последствия их возможной отмены / Вестник Нижегородского университета им.
Н. И. Лобачевского. 2012. № 3 (1), с. 295–300.
6
См.: Маргарян А. А., Аксариди П. Н. Отмена трудовой книжки:
перспективы, возможности // Актуальные проблемы реформирования современного законодательства: сб. ст. Междунар. науч.-практ.
конф. Уфа, 2017. С. 149–152.
7
См.: Коваленко Е. А. Трудовые книжки и последствия их отмены / Новые информационные технологии в науке: сб. ст. Междунар.
науч.-практ. конф. 2016. С. 19–21.

– работодатель не сможет манипулировать работником, угрожая внести в его трудовую книжку сведения
порочащие его репутацию.
К недостаткам можно отнести:
а) для работодателя
– необходимость увеличения числа сотрудников
службы безопасности или другого отдела для контроля
доступа к новой программе;
– отсутствие гарантий отработки сотрудником
2-недельного срока со дня подачи заявления об увольнении;
б) для работников
– часть работников кадровой службы потеряет работу, поскольку их трудовые функции будут автоматизированы;
– повышение риска утраты контроля со стороны
населения за накоплением и выплатой пенсий Пенсионным Фондом России, т.к. в случае спора записи в трудовой книжки могли подтвердить или опровергнуть
сведения о трудовом стаже работника.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать
вывод, что на практике более удобным будет являться
не полная отмена трудовых книжек, а замена их на единый реестр электронных трудовых книжек, который будет представлен как единая электронная платформа,
доступную для всех работодателей.

Т. В. Луткова

студентка 2 курса Института прокуратуры РФ
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОНЯТИЯ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Основным законом, регулирующим трудовые отношения в нашей стране, является Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ). Однако его нельзя назвать совершенным.
Так, в отдельных статьях ТК РФ встречается словосочетание «вакантная должность» (ст.ст. 81, 83, 84, 180 и др.).
Между тем, определение этому понятию в трудовом законодательстве не дано, что вызывает сложности в правоприменении. В связи с чем необходимо разобраться,
что следует понимать под «вакантной должностью».
Частный случай использования рассматриваемого понятия – при расторжении трудового договора
по инициативе работодателя в связи с сокращением
штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Увольнение работника по этому основанию допускается, если работодатель не может перевести работника
на другую имеющуюся у него работу, которую работник может выполнять. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все вакансии, имеющиеся у него
в данной местности1.
Первый вопрос, который возникает на практике,
– правомерно ли увольнение работников, если им не
1
См.: Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197‑ФЗ (в ред.
от 05.02.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3; 2018. № 7, ст. 968.

была предложена должность, на которую приглашен
другой работник в порядке перевода. Позиция судов
заключается в том, что такое увольнение является правомерным, а должность, на которую до принятия решения о сокращении в порядке перевода были приглашены работники из другой организации, не является
вакантной, поскольку приглашенным работникам не
может быть отказано в приеме на работу (ст. 64 ТК РФ)2.
Иначе ситуация складывается в отношении должностей, на которые были приглашены работники в порядке перевода после принятия решения о сокращении штата. Даже если на момент принятия такого решения не имеется вакантных должностей, но в период
проведения сокращения создаются дополнительные
должности, работодатель обязан предложить их как
вакантные сокращаемым работникам, а в случае их отказа – вправе пригласить на эти должности иных работников3.
Другой вопрос – является ли законным увольнение
работника, если ему не была предложена вакантная
должность, на которую переведен иной сотрудник организации, должность которого также была сокращена.
При равном положении двух работников работодатель вправе самостоятельно решить, кому из них
предложить вакантную должность первым4. В случае
согласия первого работника на замещение предложенной должности, при отсутствии иных вакантных должностей увольнение второго работника законно, даже
если ему не предлагалась имеющаяся вакантная должность5.
Еще один вопрос – является ли вакантной должность, по которой работник находится в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком. Официальная точка зрения, что такие должности не являются
вакантными, поскольку они сохраняются за прежним
сотрудником на весь период отпуска (ч. 4 ст. 256 ТК РФ).
В связи с чем работодатель не обязан предлагать такие
должности при проведении мероприятий по сокращению штата6. Аналогичной позиции придерживаются
суды7. Вместе с этим, хотя работодатель и не обязан
предлагать такие должности, но он вправе это сделать.
Обозначенные должности являются временно свободными и могут быть заняты посредством заключения
срочного трудового договора8.
Таким образом, с целью недопущения нарушений
законодательства работодатель должен правильно по2
См.: Определение Санкт-Петербургского городского суда
от 08.06.2011 № 33-8690 // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Определение Приморского краевого суда от 26.05.2015
по делу № 33-4201 // СПС «КонсультантПлюс».
4
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
5
См.: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда
от 25.04.2012 по делу № 33-1729 // СПС «КонсультантПлюс».
6
См.: Моцная О. В. Толкование судами понятия вакантной
должности при проведении процедуры сокращения численности
или штата работников // Юридическая литература. 2012. № 4. С. 61.
7
См., напр.: Определение Приморского краевого суда
от 01.03.2016 по делу № 33-1767/2016; Апелляционное определение Суда Чукотского автономного округа от 19.10.2017 по делу № 33139/2017 и др.
8
См.: Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 15.07.2014 // СПС «КонсультантПлюс».
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нимать понятие «вакантной должности», под которой
следует рассматривать предусмотренную штатным
расписанием организации должность, которая не замещена каким-либо конкретным работником (в том числе
совместителем), состоящим с организацией в трудовом правоотношении. Знание этих особенностей позволит работодателю уменьшить риски судебных тяжб
и дополнительных расходов.
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СУДЬБА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
НЕ ПОЛУЧЕННОЙ КО ДНЮ СМЕРТИ
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Вопросы, касающиеся выплат, начисленных работнику, но не полученных им в случае смерти, имеют комплексное межотраслевое регулирование. Они определяются нормами ст. 141 Трудового кодекса РФ (далее
– ТК РФ), ст. 1183 Гражданского кодекса РФ (глава 65 ГК
РФ «Наследование отдельных видов имущества»), ст. 2
Семейного кодекса РФ.
Возникающие при этом, на первый взгляд достаточно простые отношения, при практическом применении вызывают ряд серьезных сложностей, обусловленных несогласованностью норм трудового и наследственного права, а также отсутствием однозначного
нормативного решения по кругу выплат, подлежащих
выплате лицам, имеющим на это право в соответствии
с законом.
Авторы комментариев и иной литературы в области трудового права обычно ограничиваются тем, что
воспроизводят нормы ст. 141 ТК РФ, не касаясь статуса,
сроков получения и иных важных правил предоставления таких выплат, предусмотренных ст. 1183 ГК РФ.
Возникающие в этой части проблемы активно обсуждаются в плане наследования и представлены в публикациях практикующих нотариусов1, в многочисленных
консультационных материалах по ведению бухгалтерского учета и налогообложения таких выплат2.
Вопрос насчет состава выплат, причитающихся после смерти работника, требует дополнения ст. 141 ТК
РФ, а также согласования норм, определяющих круг таких выплат в трудовом, наследственном праве.
1
См.: Блинков О. Е. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию // Наследственное право. 2013. № 3; Фиошин А. В. Фактическое принятие
наследства: спорные вопросы правоприменения // Наследственное
право. 2014. № 3.
2
См.: Пастушкова Л. Что делать в случае смерти работника
// Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 2016.
№ 5; Как выплатить заработную плату умершего работника // Главная книга. 2018. 5 марта; Шаповал Е. А. Выплаты семье умершего
работника и их налогообложение // Главная книга. 2017. № 9; Джабазян Е. Л. Какие выплаты необходимо произвести родственникам
умершего работника? // Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение. 2017. № 11 и др.
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Ст. 141 ТК РФ в этой ситуации говорит о заработной плате, не полученной ко дню смерти. При этом не
следует забывать, что стимулирующие и иные выплаты могут быть начислены работнику и после его смерти3. Разумеется, они также должны быть выплачены
по правилам ст. 141 ТК РФ.
Кроме того, ст. 141 ТК РФ говорит только о заработной плате. Тогда как в ст. 1183 ГК РФ речь идет о заработной плате и приравненных к ней платежах, пенсиях,
стипендиях, пособиях по социальному страхованию,
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментах и иных денежных суммах, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.
Таким образом, в нормах ТК РФ (ст. 167–168, 127
188) и в ст. 1183 ГК РФ необходимо исчерпывающе
определить, какие именно выплаты, связанные с трудом но не являющиеся оплатой труда, подлежат выплате после смерти работника или однозначно ограничить
круг таких выплат только выплатами, являющимися
оплатой труда.
В нормах ТК РФ и ГК РФ также следует предусмотреть статус, выплат после смерти работника с учетом
правил ст. 1183 ГК РФ. В течение 4-х месяцев с момента
смерти работника они являются оплатой труда и иными выплатами по труду; если они не получены по истечении 4-х месяцев – эти выплаты становятся наследственным имуществом, к которому нормы трудового
права уже не применяются.
Проблемным является и вопрос о разделении (размерах выплаты) при обращении за их получением нескольких лиц, имеющих сейчас равное право на это. До
4-х месяцев никаких правил по распределению долей
и приоритетных правах не существует. По сложившейся
практике первый обратившийся получает все.
Для обеспечения прав наследников необходимо
в нормах ТК РФ (ст. 141) предусмотреть обязанность
работодателя (учреждений банка) предоставлять по запросам нотариусов справки (сведения) о заработной
плате и иных выплатах, причитающихся работнику
на день смерти (возможно начисленных и после смерти4), которые не были выплачены получателям по истечении 4-х месяцев с момента смерти.
По данным нотариусов работодатели, ссылаясь
на ст. 141 ТК РФ, нередко отказывают в предоставлении
таких данных, что препятствует получению этих выплат
наследниками.
Для обеспечения прав наследников, неполученной
заработной платы, на практике также предлагается перечислить суммы умершего работника на депозит нотариуса по месту открытия наследства (ст. 1115 ГК РФ).

3
См.: Как выплатить зарплату умершего работника // Главная
книга. 2018. 5 марта.
4
Выплаты, начисленные после смерти работника, не облагаются НДФЛ и на них не начисляются страховые платежи. См.: Письма
Минфина РФ от 24.04.2017 г. № 03-15-06/24374, ФНС от 01.09.2017
№ БС-4-11/17463.

С. В. Обухова

студентка 2 курса
Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ,
ЗАНЯТЫХ НА СЕЗОННЫХ РАБОТАХ
Сезонными признаются работы, которые в силу
климатических природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев1. В главе 46 Трудового кодекса РФ закреплены особенности правового
регулирования работников, занятых на сезонных работах. К таковым относят работы, закрепленные в Постановление Правительства РФ от 4 июля 2002 г. № 498
«Об утверждении перечня сезонных отраслей промышленности, работа в организациях которых в течение полного сезона при исчислении страхового стажа
учитывается с таким расчетом, чтобы его продолжительность в соответствующем календарном году составила полный год», Постановление Совета Министров
РСФСР от 04.07.1991 № 381 «Об утверждении Перечня
сезонных работ и сезонных отраслей промышленности, работа на предприятиях и в организациях которых
независимо от их ведомственной принадлежности
в течение полного сезона засчитывается в стаж для
назначения пенсии за год работы», продолжает действовать «Перечень сезонных работ», утвержденный
Постановлением НТК СССР от 11 октября 1932 г. № 185.
Данная сфера трудовых отношений имеет ряд неизученных вопросов и актуальных проблем. Специфика
сезонных работ в том, что они ограничены определенным периодом времени. Из этого следует, что с работниками, осуществляющими сезонную трудовую деятельность, заключаются срочные трудовые договоры,
которые должны быть оформлены в письменном виде.
Сезонность работ служит основанием для заключения
трудового договора на срок, определенный продолжительностью сезона. В трудовом договоре должны
быть указаны даты начала и окончания работы и срок
действия данного договора, который может и не оговариваться, т.к. работы в большинстве случаев зависят
от погодно – климатических условий, и не всегда можно предопределить точные даты.
Для работников, выполняющих сезонный труд,
предусмотрено предоставление отпуска в особом порядке. В соответствии со ст. 295 ТК РФ, работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые отпуска из расчета два рабочих дня за каждый
месяц работы. Согласно ТК РФ, сезонные работники
имеют право на дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска2. Согласно ст. 296 Трудового Кодекса РФ,
1
См.: Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197‑ФЗ (в ред.
от 05.02.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 293.
2
См.: Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197‑ФЗ (в ред.
от 05.02.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 3, ст. 117; ч. 3, ст. 118; ч. 3,
ст. 119; ч. 4, ст. 119.

работник, занятый на сезонных работах, обязан предупредить работодателя о досрочном расторжении трудового договора в письменной форме за три календарных дня. При этом работодатель не менее чем за семь
календарных дней обязан предупредить работника,
занятого на сезонных работах, о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работников организации, ликвидацией организации, под
роспись в письменной форме. При прекращении трудового договора в указанных случаях выходное пособие
выплачивается в размере двухнедельного среднего
заработка. На период трудоустройства за сезонными
работниками заработок не сохраняется. В Российской
Федерации уже сложилась судебная практика, которая
связана с работниками, занятыми на сезонных работах.
Например, решение по делу № 2‑262/2017 г. Облученского районного суда Еврейской автономной области3.
Обратившись к научным исследованиям Г. Н. Гафурова4, С. Ю. Чернышева5, И. А. Данилина – Пустошинская и др., изучив материалы судебной практики в сфере труда сезонных работников, можно сделать вывод
о том, что правовое регулирование в сфере сезонных
работ имеет ряд проблем, которые требуют законодательного решения.
Мы считаем, что для решения этих проблем эффективнее было бы закрепить перечень сезонных работах
в отдельной статье Трудового Кодекса, а не в многочисленных нормативно-правовых актах.
Также, нужно законодательно закрепить и подробнее изложить порядок предоставления и получения
специальных отпусков для сезонных работников, чтобы их трудовая деятельность четко разделялась на два
периода: рабочей деятельности и отпуска, тогда между работником и работодателем не будет разногласий
о предоставлении и реализации отпусков со стороны
работодателя.
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Премирование как один из основных и широко применяемых на практике видов стимулирования труда работников в системе оплаты труда предусмотрено нормами ст. 129, 135 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ).
3
См.: СПС «РосПравосудие». URL.: https://rospravosudie.com
(дата обращения: 15.03.2018).
4
См.: Гафуров Г. Н. Учет оборудования и трудовых отношений
при сезонном характере работы: URL: http://cyberleninka.ru/ (дата
обращения: 15.03.2018).
5
См.: Чернышева С. Ю. Особенности правового регулирования
труда сезонных работников // Молодой ученый. 2016. № 6.6. С. 111–
114. URL: https://moluch.ru/archive/110/27500/ (дата обращения:
16.03.2018).
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В отличие от других составляющих системы оплаты
труда работников премирование работников, по общему правилу не обеспечивается централизованным
регулированием в нормах ТК РФ или в иных федеральных законах (кроме премирования прокурорских работников). Между тем при практическом применении
премирования как правового средства обеспечения
дисциплины труда возникает ряд вопросов, требующих
решения на законодательном уровне1.
Первый и наиболее значимый в этой сфере отношений вопрос – это правовое обоснование самого права работодателей на депремирование. Иначе говоря,
речь идет о нормативном признании лишения премии
допустимой мерой дисциплинарного воздействия и отграничение этой меры от дисциплинарных взысканий,
предусмотренных в ст. 192 ТК РФ.
Поскольку ТК РФ и иное централизованное законодательство о труде в этой части не содержит никаких
специальных правил, право работодателя на депремирование в настоящее время основывается исключительно на локальном регулировании.
Если в советский период трудового права это право имело полноценное правовое закрепление в многочисленных типовых и иных централизованных актах
Союза ССР. то в настоящее время это право подвергается сомнению со ссылкой на то, что ст. 192 ТК РФ такой
меры ответственности не предусматривает. В судебной практике есть противоречивые примеры, когда
депремирование при наличии локальных положений
признается законным2, есть и примеры непризнания
депремирования как меры дисциплинарного воздействия. Эти вопросы возникали еще в 90-е годы прошло
века3, но так и не получили обоснования в законе.
Не решает проблемы и наличие разъяснений Роструда РФ на этот счет, поскольку соответствующие
письма данного органа не являются источником права
и не носят обязательного характера.
Таким образом, в трудовом праве современной
России неначисление премии при совершении дисциплинарных и иных нарушений происходит по сложившейся в советском трудовом праве практике нормативного регулирования и правоприменения, при этом все
акты того периода ныне утратили силу или отмены.
Для решения данной проблемы, считаем необходимым, в главе ТК РФ, посвященной регулированию дисциплины труда, закрепить право работодателей на неначисление в качестве меры дисциплинарного воздействия премиальных выплат полностью или частично
в связи с совершением дисциплинарных проступков.
Такая мера может применяться наряду с дисциплинарными взысканиями или независимо от них. Основания депремирования должны быть предусмотрены
локальным нормативным актов об оплате труда, трудовым договором.
1
См.: Абалдуев В. Стимулирующая часть оплаты труда: государственная правовая политика и локальное правотворчество // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2010. № 8. С.67–73.
2
См. Апелляционные определения Московского городского
суда от 16.11.2016 по делу № 33-45712/2016; от 02.09.2016 по делу
№ 33-30038/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Комментарий к Кодексу Законов о труде Российской Федерации / Ю. Н. Коршунов и др. М., 1997. С. 220.
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На уровне правового акта Минтруда РФ также следовало бы разработать и рекомендовать работодателям примерный перечень или правила формулирования оснований неначисления премий для локального
регулирования.
Второй не менее важной проблемой современной практики неначисления премий при совершении
дисциплинарных нарушений является наличие у работодателя права принимать такие решения без соблюдения сроков наложения дисциплинарных взысканий,
а также непремировать работников на будущее время. Поскольку закон не ограничивает прав работодателя на этот счет, на практике эти вопросы решаются
по усмотрению работодателя. Совершенно очевидно,
что должно быть в законе ограничение: депремирование применяется «только за тот расчетный период,
в котором совершено нарушение». Некоторые суды
так и решают данный вопрос, другие, руководствуясь
директивными нормами 80-х годов прошлого века об
укреплении трудовой дисциплины4, считают, что работодатели свободны в решении этого вопроса.
Для решения этих вопросов практического применения неначисления премии в качестве средства обеспечения дисциплины труда предлагаем, признавая
это мерой дисциплинарного воздействия, определить
сроки реализации этого права работодателем. Этими
сроками следует считать определенные локальным
актом, трудовым договором период, даты исчисления
стимулирующих выплат в организации, а также, безусловно, следует ограничить право на депремирование
только тем расчетным периодом, за который она начисляется.

С. А. Сафонова

студентка 2 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НЕ ЧЕРЕЗ
КАССУ РАБОТОДАТЕЛЯ: УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ И СПОРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Трудовое право предусматривает два способа выплаты заработка работникам: наличными через кассу
работодателя, а также путем перечисления средств
на зарплатный счет работника в кредитном учреждении (учреждении банка). В современном мире с развитием электронных технологий выплата заработной
платы не через кассу, становится обычным явлением.
Есть зарубежные примеры, когда национальное законодательство не предусматривает правил наличной
оплаты труда и все расчеты с работниками осуществляются только через систему он-лайн выплат.
Трудовое законодательство России не содержит
столь однозначных правил о безналичной оплате тру4
См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая
1985 г. «Об усилении борьбы с пьянством алкоголизмом» // СПС
«КонсультантПлюс».

да и предоставляет работникам право выбора любого из двух способов получения заработной платы
(наличными, на банковскую карту). Работник вправе
требовать оплату за труд удобным для него способом.
Согласно части третьей ст. 136 Трудового кодекса РФ
(далее – ТК РФ) заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы,
либо же переводится в кредитную организацию, которая должна быть указана в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или
трудовым договором.
Исходя из смысла правила ст. 136 ТК РФ работодатель не вправе принуждать работника к получению заработной платы с использованием банковской карты.
Это право подтверждено определениями Конституционного Суда РФ от 26.04.2016г № 769-О, от 21.04.2005 г.
№ 143-О 1.
В них сделан вывод, что нормы частей 3 и 5 ст. 136
ТК РФ направлены на обеспечение согласования интересов сторон трудового договора при определении
правил выплаты заработной платы, на создание условий беспрепятственного ее получения, удобным для
работника способом.
Это право работников подтверждено и актами судов общей юрисдикции2.
Возникающие на практике вопросы документационного оформления выплаты заработной платы не
через кассу разъяснены письмом Министерства труда
и социальной защиты РФ от 20 марта 2015 г. № 14-1/
ООГ-18303.
Этим документом еще раз подтверждено, что обязать работника получать заработную плату в безналичной форме работодатель не вправе, а также отмечается, что заработная плата, перечисленная на банковский
счет в нарушение указанного порядка, не считается выплаченной в установленный срок и влечет применение
ответственности, предусмотренной ст. 236 ТК РФ, 5.27
КоАП РФ.
Следовательно, при наличии указанных условий
работодатель не вправе отказать в заработной плате
путем перечисления на банковскую карту.
При этом не очень понятно, в чем роль установления возможности безналичной оплаты в коллективном
договоре? Также возникает вопрос о возможности такой оплаты, если она указана только в коллективном
договоре? Поскольку речь идет об индивидуальном
праве работника на выбор способа получения заработка, это выбор не может определяться коллективным
договором. Поэтому возможность установления безналичной оплаты коллективным договором является
ошибочной и должна быть исключена. В любом случае это вопрос должен решаться трудовым договором
и в заявлении работника. Таким заявлением определяется и выбор кредитной организации.
Документы не опубликованы. См.: СПС «КонсультантПлюс».
См., например: апелляционное определение Московского городского суда от 04.06.2015 № 33-14315/15, апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики
Башкортостан от 17.02.2015 по делу № 33-801/2015, апелляционное
определение СК по гражданским делам Омского областного суда
от 23.04.2014 по делу № 33-2518/2014.
3
См.: СПС «КонсультантПлюс».
1
2

Федеральным законом от 04.10.2014 г. № 333‑ФЗ
было отменено так называемое «зарплатное рабство»4.
Работнику было предоставлено право изменить кредитную организацию, сообщив в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов для перевода
его заработной платы, не позднее, чем за пять рабочих
дней до дня выплаты заработной платы.
Это правило направлено на обеспечение прав работника, однако на практике это часто не отвечает интересам работодателя, которому придется переводить
денежные средства в банки, не относящиеся к зарплатному проекту, кроме того это влечет издержки на комиссии, взимаемые кредитной организацией, которую
работодатель не выбирал.
Также нельзя не заметить, что если кредитная организация ранее согласована в тексте письменного
трудового договора, то, по сути, речь идет об одностороннем изменении трудового договора по инициативе
работника. Закон не оставляет работодателю выбора
в этом случае. Это очевидный отход от концепции договорного регулирования труда. Кроме того 5-тидневный
срок изменения не является достаточным для решения
этого вопроса. И при сохранении данного исключительно права работника в ст. 136 ТК РФ данный срок должен
быть увеличен до разумного.

М. В. Столярчук

студент 2 курса Юридического факультета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет»

К ВОПРОСУ ОБ УВОЛЬНЕНИИ
РАБОТНИКОВ ПО П. 7.1 Ч. 1 СТ. 81 ТК РФ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ)
При формулировании оснований прекращения
трудового договора по инициативе работодателя законодатель учитывает, как личность работника, так и особенности труда, обусловленные его трудовой функцией. В связи с этим различаются общие и специальные
основания прекращения трудового договора. Первые
могут быть применены при увольнении любого работника, вторые – лишь работников определенных категорий. Наибольший интерес представляет вторая группа
оснований, в частности п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ5, который
был введен в Кодекс в связи с реализацией положений
актикоррупционного законодательства6, для которого
характерны некоторые особенности.
Данное положение применимо только к отдельным категориям работников, указанным в ТК РФ или
федеральных законах, чей проступок проявился в не4
См.: Бубнова М. Ответственность работодателя за зарплатное
рабство // Административное право. 2017. № 2.
5
См.: Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197‑ФЗ // СЗ РФ.
2002. № 1, ч. 1, ст. 3.
6
СЗ РФ. 2008. № 52, ст. 6228.
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урегулировании «конфликта интересов» и привел
к «утрате доверия». Однако из ТК РФ не ясно, что понимать под утратой доверия. При этом термин «доверие»
в литературе понимается по-разному. Так, по мнению
М. Ю. Агравонова1, доверие это «готовность к предоставлению профессиональных заданий сотруднику
по результатам оценки соответствия его морально-личностных качеств обоснованным в нормативно-правовых документах». Следовательно, применение такого
основания как «утрата доверия» для прекращения трудового договора возможно лишь в том случае, когда
работник своими действиями показал низкий уровень
своих морально-нравственных качеств. Представляется, что совершение коррупционного проступка попадает под данную формулировку. Также стоит отметить, что
ТК РФ не дает легального определения «конфликта интересов», а отсылает к Федеральному закону от 25.12.
2008 г. «О противодействии коррупции» № 273 – ФЗ,
из которого следует, что под конфликтом интересов
понимается противопоставление личной заинтересованности беспристрастному осуществлению трудовой
функции (ст. 10).
Однако, если применение формулировок и терминов решается путем введения отсылочных норм,
то вопрос определения круга лиц с момента введения данной статьи остается дискуссионным2. К числу
указанных лиц Ю. П. Орловский3 относит работников
государственных корпораций, внебюджетных государственных фондов, а также лиц, занимающих должности в организациях, создаваемых для выполнения
задач, поставленных перед федеральными органами
государственной власти, и лиц, назначение на которые осуществляется Президентом и Правительством
РФ. Очевидно, что п. 7.1 ч. 1 ст. 81 несет в себе публично-правовой характер, и определение круга субъектов
возлагается на соответствующие федеральные органы
государственной власти, о чем прямо говорится в норме, но на наш взгляд к ним можно было бы отнести
и других работников. Так, преподаватели учреждений
профессионального образования, являются лицами,
работающими в организациях, осуществляющих задачи, поставленные Министерством образования и науки
РФ. Федеральный закон об образовании в п. 33 ст. 2
предусматривает конфликт интересов в образовательных отношениях4. Кроме этого в Приказе Минобрнауки от 13.12.2013 г. № 1070 г.5, закреплен перечень лиц,
попадающих под действие п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ: ректор, президент, первый проректор, главный бухгалтер,
директор филиала, т.к. им рекомендуется принимать
меры по урегулированию конфликта интересов. Но
1
См.: Аграфонов М. Ю. Использование формулировки «утрата
доверия» в качестве основания для расторжения трудовых и служебных отношений в современной Российской Федерации: монография. Иркутск: ФГБОУ ВО ВСИ МВД РФ, 2015. С. 20.
2
См.: Щербакова О. В. Об установлении круга лиц, трудовой договор с которыми может быть расторгнут на основании п. 7.1 ч. 1.
ст. 81 Трудового кодекса РФ // Трудовое и социальное право. 2016.
№ 5. С. 75.
3
См.: Комментарий к Трудовому кодексу РФ (постатейный) / отв.
ред. Ю. П. Орловский. 7-е изд., испр., доп. и перераб. М., 2015. С. 57.
4
См.: Об образовании в Российской Федерации: от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ. URL: http://www.pravo.gov.ru
5
См.: Российская газета. 2014. 28 февр.
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здесь возникает вопрос, а если преподаватель уличен
в коррупционном проступке, его следует увольнять
по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ? На наш взгляд получение взятки не являться «аморальным поступком», а сокрытие
ее под таковой формулировкой скроет совершение работником коррупционного проступка и не позволит последующим работодателям узнать о его морально-личностных качествах.
В связи с указанным, полагаем целесообразным
добавить в упомянутый перечень преподавателей
и дополнить гл. 52 ТК РФ ст. 331.2 «Предотвращение
и урегулирование конфликта интересов педагогических работников».

Д. Р. Трофимов
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ОПЛАТА ТРУДА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ
Данная тема является актуальной на фоне последних проблем России в области спорта. Эти события
вынуждают задуматься о причинах, которые влекут
молодых людей в профессиональный спорт. Вполне
естественно, что помимо всех прочих стимулов: известность, установление мировых рекордов (далеко не
всегда гарантированных) – материальное вознаграждение также играет далеко не последнюю роль.
Данная работа опирается на ряд научно-практических исследований вопросов оплаты труда в профессиональном спорте. Так, признанным авторитетом в этой
области является Майя Павловна Бондаренко, которая
является автором монографии «Развитие системы материального стимулирования труда в профессиональном спорте в современной России»6.
Основной интересующий нас в данном случае вопрос – это насколько эффективна система оплаты труда
в российском профессиональном спорте в качестве материального стимула?
Для этого имеет смысл определить, является ли материальный стимул (заработная плата, премирование)
определяющим для карьерного роста спортсмена, для
роста его личных достижений, а также выяснить, как
система оплаты труда влияет на уровень спортсменов
и в конечном итоге обеспечивает конкурентоспособность российского спорта.
Основными видами вознаграждения за профессиональный спортивный труд выступают заработная
плата и премирование спортсменов. Основная тарифная оплата в спорте преимущественно повременная,
применяемая в таких формах, как почасовая и (или) помесячная. Суммарно эти выплаты составляют годовой
6
См.: Бондаренко М. П. Развитие системы материального стимулирования труда в профессиональном спорте современной России.
М., 2015.

оклад. Такой оклад у футболиста Бранислава Ивановича из ФК «Зенит» составляет 4,1 миллиона евро, у его
«коллеги по цеху» из футбольного клуба «ЦСКА» Игоря
Акинфеева – 2,5 миллиона евро1.
Однако похвастаться выдающими результатами
на мировом поприще ни эти, ни другие отечественные
футбольные клубы никак не могут. Вполне естественно
возникает вопрос: а нужны ли такие баснословные зарплаты в российском профессиональном спорте?
В качестве ответа на данный вопрос предлагается,
как и для всех иных лиц, труд которых регламентируется трудовым правом России, юридически установить
связь размеров зарплаты спортсменов и вполне определенных показателей (результатов) из спортивного
труда.
Сторонниками этой позиции выступает целый ряд
депутатов Государственной Думы ФС РФ, выступившие
с законопроектом «Об ограничении зарплат спортсменов, проигравших на ранних этапах соревнований».
Согласно законопроекту планируется оплачивать труд
спортсменов пропорционально их достижениям в спорте. Предлагается ограничить уровень выплат в случае
выбывания из соревнований на раннем этапе2. Однако
данная инициатива натолкнулась на критику Комитета
по физической культуре, спорту, туризму, который сослался на ряд технических трудностей при определении
понятия «успешности выступления»; а также возникнет
необходимость внесения существенных поправок в Трудовой кодекс, Бюджетный кодекс, а так же в ряд федеральных законов, в частности, в ФЗ « О спорте». В итоге профильный комитет порекомендовал отказаться
от данной инициативы, это было поддержано на пленарном заседании Государственной Думы ФС РФ.
Введение сдельной заработной платы в профессиональном спорте представители власти считают нецелесообразным из-за отсутствия определенных нормативов, по достижении которых можно начислить
зарплату. Однако, если нет возможности установить
сдельную оплату, то можно ограничить выплату премий спортсменов в случае их неудовлетворительного
выступления.
Как известно, премии, относясь к категории стимулирующих выплат. Однако если обязательность и размеры премий прямо указаны в трудовом договоре, то
работодатель может прекратить их начисление только
в одном случае, если работник даст письменное разрешение на внесение соответствующих изменений в трудовой договор, в чем последний, очевидно не заинтересован.
Решение данной проблемы, полагаем, требует
корректировки и правил основной оплаты и системы
стимулирования. Для этого необходимо заменить повременную заработную плату на сдельную, установив
определенные критерии, прописанные в трудовом договоре каждого спортсмена, по достижении которых
размер вознаграждения будет пропорционально увеличиваться. Положения, касающиеся начисления пре1
См.: Вдовин А. О. Опубликован рейтинг зарплат футболистов
в России // Комсомольская правда. 2017. 28 декабря.
2
См.: Куликов В. Е. По тарифу «неудачник» // Российская газета.
2017. № 7225.

мий, также следует исключить из трудовых договоров
спортсменов, придав им единовременный характер
и зафиксировав их в твердой сумме.
Только опираясь на эти меры, заработная плата
и система премирования восстановит свое положение
в качестве ведущего стимула достижения профессиональных и спортивных достижений в профессиональном спорте.

А. В. Шепелева

студентка 1 курса Факультета управления
и политики Московского государственного
института международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел РФ

А ЗОЛОТЫЕ ЛИ ЭТО ПАРАШЮТЫ?
«Золотые парашюты» – это термин из американской юридической литературы, обозначающий соглашение между акционерным обществом и руководителем, включенное в трудовой договор и предусматривающее значительные денежные выплаты в связи
с увольнением руководителя. Золотые парашюты
призваны для того, чтобы обеспечить гарантии руководителям в случае потери работы. Данное условие
включается в трудовой договор для того, чтобы мотивировать руководителя на достижение максимальных
результатов деятельности компании. Кроме того, «золотой парашют» – это гарантия для руководителя в случае ликвидации организации или смены собственника,
что впоследствии повлекло бы расторжение Трудового
договора.
В статье 278 ТК РФ установлены основания для выплаты «золотого парашюта». Если проанализировать
п. 2 данной статьи, то можно сделать вывод о том,
что позиция руководителя достаточно уязвима. Лицо,
уполномоченное принимать решение о прекращении
трудового договора с руководителем, вправе не аргументировать свое решение при увольнении топ-менеджера. Получатся, что у руководителя нет прямых
возможностей оспорить это решение, ведь никакого
нарушения закона не было. Даже если он и оспорит
это решение, его с легкостью могут сновать уволить
в соответствии со ст. 278 ТК РФ[2]. Получается – замкнутый круг. Эту коллизию Конституционный суд в в п. 4
постановления № 3-П разъяснил так: правовой статус
руководителя организации значительно отличается
от статуса других работников. На нем лежит большая
ответственность, от его деятельности зависит судьба
всей организации3.
Однако тут есть своеобразная «система сдержек
и противовесов». У собственника или у уполномоченного лица есть право расторгнуть трудовой договор, но
3
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15.03.2005
№ 3-П «По делу о проверке конституционности положений пункта
2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации
и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона “Об акционерных обществах” в связи с запросами Волховского городского
суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда города
Ставрополя и жалобами ряда граждан».
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это предполагает наличие гарантий у руководителя организации в случае досрочного расторжения трудового
договора1. Этой гарантией как раз и является «золотой
парашют». Но возникает еще два вопроса: из чего устанавливать сумму компенсационной выплаты, если она
не установлена в трудовом договоре, и стоит ли ограничить сумму на законодательном уровне?
Отвечая на первый вопрос, Конституционный суд
для определения размера компенсации предлагает
учитывать время, которое остается до истечения срока
Трудового договора, сумму, которую мог еще бы получить руководитель, продолжая работать, и дополнительные расходы, которые мог бы понести руководитель в результате досрочного расторжения трудового
договора и иные критерии.
Острота данной проблемы заключается в наличии различных интересов. Если обратиться к судебной
практике, то она исходит из того, что необходимо найти
компромисс и, тем самым, обеспечить баланс интересов. Ведь, с одной стороны, надо обеспечить соразмерные гарантии, защитить от негативных последствий,
связанных с потерей работой, а, с другой – необходимо защитить акционеров и саму организацию, ведь
они могут значительно пострадать от необоснованной
компенсационной суммы или даже разориться2. На вопрос: стоит ли ограничивать размер «золотого парашюта» на законодательном уровне нет единого ответа.

1
См.: Зайченко Е., Коткова Е. Борьба за «золотые парашюты»:
правовое регулирование и обзор судебной практики. URL: http://
lexandbusiness.ru/view-article.php?id=61
2
См.: Михальчук Ю. «Золотые парашюты» экс-руководителей.
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Однако в 2014 г. был ограничен размер выходного пособия руководителей госкорпораций трехмесячной заработной платой. Согласно Определению ВС РФ
это было сделано для исключения немотивированных
многомиллионных пособий.
Однако все так же стоит вопрос насчет ограничения выходных пособий руководителей компаний без
государственного участия. Сторонники ограничения
«золотых парашютов» отстаивают то, что включение
в трудовой договор положений о «золотых парашютах» зачастую не стимулирует сотрудников, а, наоборот, предоставляет слишком много лояльности. Также,
выплата «золотого парашюта» может оказаться настоящим ударом по финансовому состоянию компании
вплоть до ее разорения.
Таким образом, проблема «золотых парашютов»
актуальна на сегодняшний день и требует дополнительной регламентации в трудовом законодательстве.
На взгляд автора «золотые парашюты» не следует запрещать, ведь они действительно выступают гарантией
достойного материального обеспечения для руководителя организации. А работа руководителя поистине
сложна и многоаспектна, которая требует высококвалифицированных специалистов, поэтому такое явление, как «золотой парашют» должно существовать
в жизни, однако стоит детальнее регламентировать его
на законодательном уровне.

Секция 31. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО
И БЮДЖЕТНОГО ПРАВА
А. А. Малышева

магистрантка 2 курса Институт магистратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Одним из наиболее обсуждаемых видов оказания
медицинской помощи в России в настоящее время является высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП). В соответствии с Федеральным законом
№ 323‑ФЗ1 она включает в себя применение новых сложных или уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью. Финансовое обеспечение оказания гражданам
данного вида помощи осуществляется за счет:
1. средств обязательного медицинского страхования;
2. бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ;
3. бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(далее – ФОМС) (ст. 83).
Целью рассмотрения данного вопроса является
изучение существующих правовых пробелов в механизме финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи в России и поиск
способов их устранения, а также перспектив развития
данного направления.
Рассмотрим, каков будет порядок финансирования
высокотехнологичной медицинской помощи в России
в 2018–2020 гг. В Постановлении Правительства РФ
«О программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» указано,
что в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования гражданам оказывается помощь,
включенная в перечень видов ВМП, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ОМС
(например, резекция печени с использованием лапароскопической техники). За счет субвенций из бюджета ФОМС осуществляется финансирование ВМП в медицинских организациях, участвующих в реализации
территориальных программ обязательного медицинского страхования. За счет бюджетных ассигнований
1
См.: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323‑ФЗ (в ред.
от 07 марта 2018 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48, ст. 6724; СЗ РФ. 2018. № 11,
ст. 1591.

федерального бюджета оказывается финансовое обеспечение ВМП не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов, возникающих при оказании
ВМП региональными медицинскими организациями
(средства выделены за счет дотаций федеральному
бюджету из бюджета ФОМС).
Объем ВМП в расчете на одного гражданина
по Программе в целом составляет на 2018–2020 гг.
– 0,006 случая госпитализации. Это означает, что данный вид помощи могут получить, в среднем, 6 граждан
из 10002.
Интересно, что отсутствие критериев разделения
понятий «вид» и «метод» высокотехнологичной медицинской помощи приводит к дублированию в программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и большой разнице
в их стоимости. Так, например, в вышеуказанной Программе на 2016 г. удаление опухоли с применением
нейрофизиологического мониторинга как ВМП в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования стоит 140,2 тыс. рублей, а как вид ВМП, не
включенный в базовую программу обязательного медицинского страхования – 262, 8 тыс. рублей3.
Таким образом, основным источником финансирования ВМП, в настоящее время и на плановый период
2018–2020 гг., является Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Следует отметить,
что бюджетные ассигнования федерального бюджета
на финансирование ВМП выделяются только в целях
предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ
на софинансирование расходов. Важным моментом
является то, что средства для осуществления вышеназванного софинансирования выделены за счет дотаций
федеральному бюджету из бюджета ФОМС.
Необходимо отметить, что данный Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования формируется за счет целевых отчислений работодателей
с заработной платы. Соответственно, представляется
важным, что количество денежных средств в нем не
является фиксированным, это порождает риск возможной недостаточности страховых взносов для обеспечения необходимой доступности оказания ВМП для всех
граждан РФ. Представляется необходимым закрепле2
См.: Проект Постановления Правительства РФ «О программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (подготовлен Минздравом России 28.08.2017) // ГАРАНТ.РУ
URL: www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56625698 (дата обращения: 10.12.2017).
3
См.: Колесников С. И., Перхов В. И. Проблемы организации
и финансирования высокотехнологичной медицинской помощи
в 2017 г. // Acta biomedica scientific. 2016. № 5. С. 77–83.
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ние фиксированной целевой части бюджетных ассигнований для финансирования ВМП в федеральном бюджете РФ посредством включения отдельной статьи «Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной
медицинской помощи» в структуру расходов Министерства здравоохранения РФ (Приложение: Ведомственная
структура расходов федерального бюджета).

Р. А. Напсо

аспирант кафедры финансового, банковского
и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОСНОВ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РФ
На протяжении трех лет на территории РФ функционирует институт территорий опережающего социально-экономического развития в РФ (далее – ТОСЭР),
в пределах которых предоставляется право осуществлять предпринимательскую деятельность на преференциальных условиях резидентам ТОСЭР, финансирует создание, управление и осуществление контроля за
деятельностью подобного рода зон развития.
Вопрос о проблемах совершенствования финансово-правового регулирования ТОСЭР в условиях спада
темпов роста экономики и оттока иностранных инвестиций, которые наблюдаются в настоящее время в РФ,
становится более актуальной.
В пределах ТОСЭР действует особый финансово-правовой режим, который можно определить как
установленная система финансово-правового регулирования, обеспечивающая формирование, функционирование и развитие ТОСЭР путем создания особого режима финансирования ТОСЭР; систему взаимосвязанных
финансово-правовых мер стимулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности резидентов ТОСЭР; а также контроль за субъектами финансовых
правоотношений, возникающих на территории ТОСЭР,
за надлежащим использованием средств бюджетных
и внебюджетных фондов различной правовой природы.
Основными направлениями совершенствования
существующего финансово-правового регулирования отношений в ТОСЭР, в настоящее время видится
неустойчивость и неточность нормативно-правовой
базы, регулирующей институт ТОСЭР, предоставляемых
на ее территории льгот и преференций, наличие различий между теоретической, принципиальной моделью и действующими законодательством, отсутствие
прозрачных методик оценки результативности ТОСЭР;
отсутствие эффективной структуры администрирования, должного финансово-бюджетного контроля над
деятельностью управляющей компании ТОСЭР и его
резидентов. Реформирование финансово-правового
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регулирования ТОСЭР при таких обстоятельствах должно проходить с достаточной оперативностью и с применением гибких подходов.
Согласно действующему законодательству финансирование создания инфраструктуры ТОСЭР осуществляется за счет бюджетов всех уровней, а также
внебюджетных источников финансирования1. Вместе
с тем, в законодательстве отсутствует определенность
в разграничении расходных обязательств по уровням бюджетной системы. При таких обстоятельствах
с учетом очевидного дотационного характера бюджетов субъектов РФ, которые на данный момент имеют
на своей территории ТОСЭР, видится возможность предоставления финансово-правовых преференций для
ведения предпринимательской деятельности только
за счет федерального бюджета. Данный тезис представляется логичным, в силу того, что резиденты ТОСЭР
освобождены от регионального налога на имущество
организаций и местного земельного налога на пять лет.
С учетом российской правовой системы наиболее
приемлемым представляется дуалистичный способ
финансово-правового регулирования ТОСЭР, предусматривающий сочетание частных и публичных инвестиций. При этом из средств бюджета федерального
уровня должны быть созданы основные кластеры
инфраструктуры (транспортная, коммунальная, информационная, здания и т.д.), а частные инвестиции
с возможным использованием средств региональных
и местных бюджетов должны вкладываться в хозяйственную деятельность резидентов ТОСЭР.
Также видится возможным применение иностранного опыта финансирования подобного рода
зон на примере Суджоуского индустриального парка
(КНР). В данном случае финансирования осуществлялось за счет средств крупнейших компаний Сингапура
и КНР (государственных и частных), владеющих акциями в совместном акционерном обществе, которое
занималось созданием и управлением индустриального парка Суджоу2. Применение механизмов межгосударственного партнерства в условиях ограниченности
национального капитала с одновременной политикой
запрета на передачу земельного фонда иностранным
компаниям способствовало бы поступлению прямых
иностранных инвестиций в ТОСЭР. Указанное требует
системной проработки, но, несомненно, будут способствовать активному росту эффективности ТОСЭР.
Перспективное развитие ТОСЭР зависит от совершенствования в кратчайшие сроки законодательства
о ТОСЭР, связанного с установлением принципиально
нового подходка к их финансированию, налоговому
стимулированию резидентов, новых условий организации и контроля ТОС.
1
См.: статья 4 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473‑ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (с изм. от 05 декабря 2017 г.
№ 371‑ФЗ) // СЗ РФ. 2015. № 1, ч. I, ст. 26.; изменения опубликованы
на официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru – 05.12.2017.
2
См.: T. Farole, G. Akinci. Special economic zones: progress,
emerging challenges, and future directions. Washington, D.C.: The World
Bank, 2011. P. 105.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК РОССИИ
И ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Финансовый рынок – это система отношений, возникающая в процессе обмена экономических благ с использованием денег в качестве актива-посредника. Финансовый рынок делится на две части: денежный рынок
и рынок капиталов1. На сегодняшний день, Центральный Банк РФ является мегарегулятором, т.к. он регулирует всех участников финансового рынка. Центральный
Банк России может исполнять роль финансового агента
Правительства РФ. Центральный Банк России так же,
заинтересован в рынке государственных займов, из-за
неизбежной связи между денежной политикой, банковской системой и рынком государственных ценных бумаг.
Вовлечение Центрального Банка России в роль финансового агента, а также его участие в проведении денежной политики позволяет органам, регулирующим обращение, быть в курсе событий, происходящих на рынке.
Банк России, дает «путевку в жизнь» – лицензию, всем
профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Раз Банк России выдает лицензию, то он и контролирует
профессиональных участников и, если профессиональные участники что-то делает не так, то Банк России может аннулировать лицензию. Кроме этого, Банк России
очень жестко регулирует то, как эмитенты выпускают
ценные бумаги. Безусловно, касается это в основном
эмиссионных ценных бумаг. Таких ценных бумаг, как акции и облигации. Банк России устанавливает правила,
по которым эти ценные бумаги выпускаются, устанавливает все процедуры, которые должен совершить эмитент
для того, чтобы эти ценные бумаги вообще появились,
как объекты гражданских правоотношений. Так же, Банк
России проводит государственную регистрацию ценных бумаг, определяет правила раскрытия информации
эмитентами и многое другое2. В отношении инвесторов
ситуация немного другая. Есть группы инвесторов, которые почти не подчиняются какому-либо регулированию
со стороны Банка России, а есть некоторые группы, которые наоборот сильно зарегулированы Банком России,
более того, Банк России отслеживает, как эти инвесторы
выполняют требования, установленные в нормативно-правовых актах Банка России. Такими инвесторами
являются: негосударственные пенсионные фонды, банки, страховые организации и инвестиционные фонды.
С недавних пор на финансовом рынке большее значение приобрели саморегулируемые организации (далее – СРО) профессиональных участников рынка ценных
бумаг. Они объединяют профессиональных участников
1
См.: Федеральный закон от 10.07.2002 № 86‑ФЗ (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 18.03.2018) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28, ст. 2790.
2
См.: Федеральный закон от 10.07.2002 № 86‑ФЗ (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 18.03.2018) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28, ст. 2790.

и для своих членов устанавливают правила, и стандарты осуществления профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаги члены обязаны следовать установленным правилам и стандартам, т.е., они активно
регулируют деятельность профессиональных участников. Более того, СРО проводит проверки соблюдения
законодательства и своих правил. Центральный Банк
устанавливает правила деятельности СРО, формирует
реестр СРО, проводит проверки деятельности СРО и согласовывает руководство СРО.
Правами регулирования в области государственных
ценных бумаг обладает Министерство РФ, ранее выполнявшее почти все функции по регулированию рынка
ценных бумаг3. Как только мы произносим слово «рынок» мы осознаем, что в нем что-что продают, либо чтото покупают. На финансовом рынке продают и покупают
специфический товар – деньги. Примером этому могут
послужить кредитные банковские организации, где мы
приобретаем деньги под определенный процент. Так
сказать, банк «продает» нам деньги4. Правительство РФ
исполняет деятельность в области валютного контроля
федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля, обеспечивает
их взаимодействие с Банком России, а также взаимодействие с Банком России не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов как агентов
валютного контроля5.
Государственное регулирование финансового рынка
является важной задачей на сегодняшний день. Финансовый рынок– рынок денег, которые предоставляются
в пользование в различных формах. Что касается правового регулирования финансового рынка, то его регулирование выражается в защите интересов его участников
путем установления определенных правил, критериев.
В данное время идет поиск модели финансового рынка, который в дальнейшем будет основан на развитии
отдельных его сегментов. Самое большое значение для
регулирования финансового рынка имеет такой экономический принцип конституционного строя, как свободное
перемещение финансовых средств. Данный принцип размещен в ч. 1 ст. 8 и статье 74 Конституции РФ. Свобода
этого принципа происходит в рамках денежного оборота.
По моему мнению, для того, чтобы производилось
эффективное регулирование контроля и надзора на финансовом рынке, необходимо, в первую очередь, предоставить законодательное закрепление самого понятия «финансового рынка», а также определение единых
принципов и сегментов финансового рынка.
3
См.: Налоги и налоговое право / под ред. А. В. Брызгалина. М.,
1997; Кучеров И. И. Налоговое право России. М., 2001; Кустова М. В.,
Ногина О. А., Шевелева Н. А. Налоговое право России. Общая часть. М.,
2001; Налоговое право России / отв. ред. Ю. А. Крохина. М., 2003; Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. СПб., 2003; Налоговое право / отв. ред. С. Г. Пепеляев. М., 2004;
Петрова Г. В. Общая теория налогового права. М., 2004; Демин А. В.
Налоговое право России. М., 2008; Крохина Ю. А. Налоговое право. М.,
2009; Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: В 2 т. М., 2009.
4
См.: Жукова Е. Ф. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп. / под ред. Е. Ф. Жукова. М.: Юнити-Дана, 2007. 463 с.
5
См.: Бурсученко Э. И. Финансовый рынок: учебник. М.: НОРМА-М, 2006. 354 с.
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КУРОРТНЫЙ СБОР: ЭКСПЕРИМЕНТ 2018
Взимание налогов является одним из основных условий существования государства, развития общества
на пути к экономическому и социальному процветанию.1 Налоги всегда были основным источником доходов
государства и занимали приоритетное место в общественной жизни.
В последнее время значительную актуальность приобрели споры об отличии налога от сбора, что обусловлено появлением в системе налогов и сборов РФ нового, так называемого, «курортного сбора». Сложность
здесь связана с тем, что достаточно четко выраженные
отличия налога от сбора постепенно уравниваются.
Рассмотрев конструкцию данного сбора, С. Г. Пепеляев пришел к важному, в данном контексте, выводу: «На наш взгляд, данный сбор – принудительное
изъятие части частной собственности без какого-либо
встречного предоставления. Ему присущи основные
признаки налога»2, – и предложил развернуть дискуссию о правомерности взимания данного сбора. В данной дискуссии приняли участие многие известные правоведы, эксперты, профессора нашей страны.
Несмотря на сомнения среди экспертов и ученых
в России 29.07.2017 был принят Федеральный закон
«О проведении эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее
– Закон). Содержание данного Закона раскрывается
в следующем: каждый посещающий курорты будет
обязан заплатить курортный сбор за каждые сутки пребывания в курортной зоне. Налогообложение будет
проводиться в форме эксперимента с 2018 по 2022 гг.,
под который подпадают 4 региона: Кавказский, Алтайский, Краснодарский края, а также Республика Крым.
Основные элементы данного сбора:
1. Объект – та территория (место), в связи с пребыванием в которой законодатель связывает возникновение обязанности по уплате сбора;
2. Субъекты – «физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения
более 24 часов»3;
1
См.: Напсо М. Б. Правовая конструкция налога и сбора // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2017.
№ 4. C. 112.
2
См.: Пепеляев С. Г. Частный налог // Налоговед. 2017. № 12.
С. 28.
3
См.: Федеральный закон от 29.07.2017 № 214‑ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ре-
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3. Размер сбора – не более 100 рублей с одного
человека;
4. Порядок исчисления – сумма исчисляется как
произведение количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения;
5. Порядок и сроки уплаты – взимается не позднее
момента выезда из объекта размещения;
6. Территория сбора – территории муниципальных
образований, на которых законом субъекта РФ вводится курортный сбор.
Одним из главнейших элементов данного сбора
является его цель4. Собранные таким образом средства
должны пойти на улучшение и развитие инфраструктуры, условий проживания и комфорта отдыхающих,
поддержание и строительство парков и т.д.
Итак, мы определили основные элементы данного
сбора, его цель и сущностные характеристики. Законодательно данная выплата является именно «сбором»,
но важно подчеркнуть, что от уплаты налогов граждане, непосредственно, ничего не получают взамен;
в налоге нуждается именно государство. Сбор также
уплачивается государству, но как компенсация за совершение тех юридически значимых действий, в которых нуждается лично плательщик. Следовательно, при
установлении сбора очень четко должен быть определен перечень совершаемых государством юридически
значимых действий, потому как их отсутствие превращается сбор в налог.
Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что
вряд ли можно согласиться с введением Законом курортного сбора, т.к. его основной целью является пополнение бюджетов курортных городов и развитие
их инфраструктуры.
В такой формулировке, которую дает нам Федеральный закон – на развитие курортной инфраструктуры– речь может идти только о налоге. То, что в результате этого туристы смогут отдыхать в более благоприятных и комфортных условиях, является реализацией
потребностей неопределенного круга лиц в опосредованной форме. А это, несомненно, есть признак налога.
Здесь нет ни конкретного лица, ни совершения именно
в отношении него четко определенных юридических
действий.
Рассмотренный вопрос, конечно же, можно отнести к числу чисто теоретических. Но не следует забывать, что речь идет об очень серьезных вещах: о практике установления платежей, являющихся по сути фискальными, но – как говорил С. Г. Пепеляев – «загримированными» под иные.
спублике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» // СЗ РФ. 2017. № 31, ч. I, ст. 4763.
4
См.: Васянина Е. Л. Современные проблемы классификации
фискальных сборов // Налоги и налогообложение. 2016. № 5. С. 76.

Я полагаю, что во избежание распространения
практики незаконного придания сборам налоговых
черт имеет смысл уточнить в определении сбора его
цель, предназначение и указать его принципиальное
отличие от налога.

Г. В. Гутник
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ПРАВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫЧЕТОВ
В 2018 г. Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию Совета Федерации одной из важнейших задач в социальной сфере обозначил необходимость совершенствования механизмов оказания социальной помощи населению, а, следовательно, и совершенствование системы налогообложения1.
С каждым годом система налогообложения в Российской Федерации развивается, и методы регулирования налогов и сборов периодически изменяются. Это
касается и обложения физических лиц налогом на доходы2 (далее – НДФЛ), в том числе, в части применения
налоговых вычетов. К их числу относятся и социальные
вычеты, уменьшающие налоговую базу по НДФЛ:
1) с суммы, уплаченной налогоплательщиком за
обучение по очной форме в образовательных учреждениях, имеющих лицензию, но не более 50,000 рублей
на каждого ребенка;
2) с суммы, уплаченной налогоплательщиком за
медицинские услуги и лекарственные препараты, перечисленные в соответствующем перечне, установленном Правительством РФ;
3) с суммы, перечисленной налогоплательщиком
в виде пожертвований.
Однако остается актуальной проблема получения
гражданами, названных социальных вычетов, что вызвано несколькими причинами.
Во-первых, низкая информированность граждан.
Хотя, согласно статистике, многие знают о существовании таких вычетов, но больше половины не имеют
четкого представления о порядке их получения, а воспользовавшихся данной льготой и вовсе минимальное
количество.
Во-вторых, недоверие граждан в отношении государственных социальных программ. Это связано с достаточно объективными причинами. Если рассмотреть,
например, получение вычетов за обучение. Законодателем предусмотрены вычеты на сумму не более 50000
руб., между тем, такая сумма по современным меркам является очень маленькой и не способна покрыть
и большую часть оплаты, а цены на образовательные
URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/57078 (дата обращения: 16.03.2018).
2
См.: Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145‑ФЗ (в ред.
от 28.12.2017) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3823; 2018. № 1, ч. I, ст. 18.
1

услуги с каждым годом растут. Следовательно, налогоплательщики не видят целесообразности в данной
льготе и редко обращаются за ней в налоговые органы.
Похожий случай можно рассмотреть и на примере
предоставляемых государством льготных лекарственных средств. В этот перечень, установленный Правительством РФ3, входят наиболее жизненно важные
и дорогостоящие препараты. Кроме того, что их количество весьма ограниченное, основная проблема заключается в том, что существуют аналоги данных препаратов, которые, зачастую, имеют лучшие свойства,
но не включены в утвержденный список, что приводит
к ненадобности использования подобного социального вычета.
Для решения обозначенных проблем следует заинтересовать налогоплательщиков в необходимости
получать налоговые вычеты, в том, что государство
способно достойно их обеспечить. К примеру, повысить максимальный размер вычета, предоставляемого
за обучение. Целесообразно изменить установленный
Правительством РФ список льготных лекарств: расширить его и дать возможность выбора между аналогами.
И, наконец, государству, в лице работников налоговых органов, нужно провести широкое информирование граждан о рассмотренных вычетах, что позволит
обеспечить принцип социальной справедливости и нуждаемости.

В. В. Донская

студентка 2 курса
Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ
ВОЗВРАТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одной из новелл Налогового кодекса РФ стало
положение, предусматривающее компенсацию иностранным гражданам суммы налога на товары, купленные ими на территории РФ. Таким образом, в нынешнем году, Россия присоединилась к практике использования так называемой системы Tax free (с англ. – «без
сборов»), имеющей популярность во многих странах
мира.
Рассматривая систему в масштабах мировой практики, прежде всего, отметим, что она не является новшеством и активно используется еще с 80-х годов прошлого столетия. Впервые, аналогичный механизм был
применен в Швеции, примерно в 1960-х годах для увеличения объема розничных продаж товаров широкого
потребления и экспорта из страны4.
3
См.: Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г.
№ 146‑ФЗ (в ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3824; 2018.
№ 9, ст. 1291.
4
См.: Колочун А. Ю. Есть ли будущее у Tax free в России: перспективы и возможности // Современные научные исследо-
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В настоящее время, механизм возврата налога
на добавленную стоимость иностранным гражданам,
включен в налоговые системы более чем сорока стран
мира, в том числе республики Беларусь, которая является членом Евразийского экономического союза.
Вопрос о внедрении Tax free в РФ поднимался еще
в 2014 г. премьер-министром Д. А. Медведевым1. Однако тогда, данная идея была признана несвоевременной и нецелесообразной. В 2017 г. ситуация коренным
образом изменилась и НК РФ был дополнен ст. 169.1.
Исходя из данной статьи, на возврат НДС в размере 18 % могут претендовать граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический
союз, при условии, что сумма их покупки в организациях розничной торговли в течение одного дня, составила
не менее 10 000 рублей (включая НДС)2.
Сумма налога, компенсируемая иностранному
гражданину, определяется как сумма налога, исчисленная организацией розничной торговли при реализации
товаров этому физическому лицу, уменьшенная на стоимость услуги по компенсации суммы налога. Для получения компенсации, потребуются паспорт, а также
документ (чек), который оформляется организацией
розничной торговли. Унифицированной формы чека не
предусмотрено, однако, он должен содержать ряд обязательных реквизитов, перечисленных в п. 7 ст. 169.1
НК РФ. Обратиться за возвратом налога покупатель
сможет в течение одного года с момента покупки. При
этом вывезти товар за рубеж он должен в течение трех
месяцев со дня приобретения товаров.
Таким образом, основные условия возврата НДС
схожи с теми, что применяются другими странами, которые используют данную систему. Варьируются лишь
ставки НДС, минимальные суммы покупок, а также
срок действия чеков.
Участниками системы Tax free в РФ смогут стать организации розничной торговли, внесенные в специальный перечень, устанавливаемый Правительством РФ.
Отметим некоторые требования, предъявляемые к потенциальным ритейлерам: отсутствие у организации
задолженности по налогам и сборам; ведение своей
деятельности не менее 2-х лет3.
Оценить положительные аспекты внедрения системы Tax free, в настоящее время довольно сложно,
поскольку ее функционирование находится в пилотном режиме, однако некоторые плюсы очевидны уже
сейчас. Во-первых, это реализация подхода к налогообложению, при котором НДС действительно облагается
только внутреннее потребление. Во-вторых, это снижение налоговой нагрузки и, в конечном счете, полования и инновации. 2015. № 5, ч. 3. URL: http://web.snauka.ru/
issues/2015/05/47667
1
См.: Минфин готовит предложения по введению Tax Free
в России // Российская газета. 2014. 21 октября. URL: https://rg.ru
2
См.: Налоговый кодекс РФ, часть 2 от 05.08.2000 № 117‑ФЗ
(в ред. от 19.02.2018) // СПС «Консультант плюс». URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 25.02.2018).
3
См.: Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2018 г.
№ 105 «О реализации пилотного проекта по компенсации физическим лицам – гражданам иностранных государств суммы налога
на добавленную стоимость при ввозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза» // URL: http://
www.garant.ru (дата обращения: 27.02.2018).
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жительное влияние на инвестиционный климат. В перспективе можно рассматривать и увеличение товарооборота и, как следствие, повышение налогооблагаемой
базы и налоговых поступлений в бюджет.
Среди минусов внедрения системы можно выделить дополнительную нагрузку на налоговое администрирование. Особенно на первом этапе, пока взаимодействие между всеми ее участниками будет основано
на бумажном документообороте.
Отмечу, что если система Tax Free оправдает себя,
то можно рассматривать перспективу синхронизации
ее во всех странах Евразийского экономического союза, как например, это действует в пределах Евросоюза.
Таким образом, предусмотреть возможность возврата
НДС иностранным гражданам не только при выезде через пункты пропуска государственной границы РФ, но
и через территории государств – членов ЕАЭС.

А. А. Занишевская

студентка 1 курса Института магистратуры
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА
ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ИНТЕРЕСОВ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Анализ соотношения частного и публичного интересов непременно сопровождает деятельность по реализации права на всех ее этапах, т.к. согласование
интересов личности и государства является объективно необходимым условием построения полноценной
и целесообразной системы правового регулирования,
а также успешного решения национальных задач любого государства4.
Природа интереса трактуется неоднозначно. Применительно к юриспруденции, наиболее полным выражением ее содержания является концепция единства
объективного и субъективного начала интереса. Так,
с одной стороны, он имеет материальные основы (объективно существующие потребности личности, общества, государства), а с другой – он является продуктом
сознания и, соответственно, субъективен5.
Государство в целях достижения общественно-значимых целей и в зависимости от вида регулируемых
отношений применяет соответствующие правовые
средства. Сфера финансового права объединяет в себе
общественные отношения, содержанием которых является направленность на образование, распределение и использование государственных и муниципальных денежных фондов (финансовых ресурсов)6. Роль
надлежащего функционирования финансовой системы
4
См., например: Бакаева О. Ю., Погодина Н. А. О соотношении
частных и публичных интересов // Журнал российского права. 2011.
№ 4 (172). С. 36.
5
См., например: Косаренко Н. Н. Категория «Интерес» в системе
публичного и частного права // Знание. Понимание. Умение. 2007.
№ 3. С. 153.
6
См.: Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева,
Е. В. Покачалова. М.: Норма, 2017. С. 42–43.

невозможно переоценить, поэтому раскрывая вопрос
о соотношении публичного и частного интереса в финансово-правовой сфере в условиях рыночной экономики, важно учитывать, что в таких условиях не должна
быть нивелирована регулирующая роль государства,
обусловленная необходимостью реализации публичных задач и функций государства1.
Данное утверждение подтверждается тем фактом,
что с целью наиболее полного удовлетворения публичных интересов, в настоящее время происходит усложнение финансовой деятельности государства, выраженное в децентрализации некоторых сфер финансовой системы и соответствующим изменением взглядов
ученых на границы частного и публичного интересов
в финансовом праве2.
В частности, в пример подвижности границ публичных и частных интересов можно привести страхование.
Так, с одной стороны, например, страхование вкладов в банках осуществляется в целях защиты частных
интересов вкладчиков. Вместе с тем, одновременно
при страховании преследуются и публичные цели. Так,
страхование вклада в кредитной организации помимо
защиты имущественного интереса вкладчика содействует, в том числе, укреплению доверия к банковской
системе Российской Федерации3.
Применительно к банковской сфере, изучение категории интереса приобретает особую актуальность,
т.к. банковская система, как элемент финансовой системы, наиболее ярко выражает взаимодействие частного
и публичного интереса4.
Указанная позиция находит свое воплощение, например, в идее инновационного сценария социально-экономического развития, утвержденной Правительством РФ5. Созвучна данной стратегии и ведущаяся
Банком России политика по оздоровлению банковского сектора путем поддержки реальной конкуренции,
а также поддержанию устойчивости и стабильности
в банковском секторе6.
Таким образом, можно заключить, что усиление
эффективности финансовой системы невозможно без
увеличения экономической направленности метода
регулирования деятельности субъектов финансовой
1
См.: Покачалова Е. В. Принцип соблюдения публичных интересов как базовый принцип функционирования публичных финансов
// Вопросы экономики и права. 2008. № 2. С. 6.
2
См.: Васильева Н. В. Финансово-правовое регулирование публичных доходов в Российской Федерации: дисс. … доктора юрид.
наук. М., 2017. С. 4.
3
См.: Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ (с изм.
от 31 декабря 2017 г.) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52, ч. I, ст. 5029; СЗ РФ.
2018. № 1, ч. I, ст. 66.
4
См.: Дерябин Г. С. Экономические интересы в банковской сфере: содержательный аспект // Социально-экономические явления
и процессы. 2010. № 4. С. 29.
5
См.: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р (с изм. от 10 февраля 2017 г.) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») // СЗ РФ. 2008. № 47, ст. 5489; СЗ РФ. 2017. № 8,
ст. 1245.
6
См.: «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов»
(утв. Банком России) // Вестник Банка России. 2017. № 109–110.
С. 28–29.

деятельности7. Такой подход должен способствовать
построению стабильной банковской системы, обеспечивающей, с одной стороны, частный интерес (кредиторов, вкладчиков, заемщиков, акционеров и пр.),
а с другой – публичный интерес, заключающийся в поощрении национального экономического развития.
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАЛОГОВО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Самозанятость стала очень обсуждаемой темой
в последние годы. Миллионы граждан в России не
устраиваются на работу, не регистрируются в качестве
предпринимателей, занимаясь индивидуальной деятельностью. Подсчитать даже примерное количество
таких граждан не представляется возможным. Этим
и определяется актуальность данной темы.
26 июля 2017 г. в ст. 24 Гражданского кодекса РФ
было внесено изменение, устанавливающее возможность осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности гражданами без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП)8.
Обозначенные субъекты относятся к физическим
лицам – налогоплательщикам, и поэтому к ним, по общему правилу, применяются правила об уплате налога
на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Ведь они
получают вознаграждение за работу или услугу, что является доходом, т.е. – объектом, с которым связывается
возникновение обязанности по уплате налога.
В 2016 г. Президент РФ В. В. Путин предложил ввести двухлетние «налоговые каникулы» для самозанятых граждан, которые решатся официально признать
свой правовой статус.
Гражданин должен зарегистрироваться, подав
уведомление в ФНС России. Регистрация является добровольной и нужна только, чтобы получить льготу
по НДФЛ. Встав на учет, рассматриваемые субъекты
в течение 2017–2018 гг. подпадают под действие «налоговых каникул», т.е. освобождения от уплаты каких-либо
налогов. Но по истечении такого периода они должны
решить: прекратить заниматься своей деятельностью
либо зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя и уплачивать НДФЛ по ставке 13 %.
Между тем, пока граждане не стремятся встать
на учет, чтобы их временно освободили от налога, ко7
См.: Актуальные проблемы финансового права: монография
/ отв. ред. Е. Ю. Грачева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 208 с. // СПС
«КонсультантПлюс».
8
См.: Федеральный закон от 26.07.2017 № 199‑ФЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31, ч. I, ст. 4748.
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торый они и без того не платят. Статистика подачи заявлений на регистрацию в ФНС России является удручающей: на 1 февраля 2018 г. по всей России зарегистрировались всего 962 человека1. Министерство финансов РФ
подготовило законопроект, продлевающий налоговые
каникулы еще на год – до конца 2019. Но уже сейчас понятно, что данный способ «легализовать» деятельность
самозанятых не будет эффективным.
Целесообразно также в соответствии с исследуемой проблематикой обратить внимание на Основные
направления налоговой политики РФ на 2016 и плановый период 2017–2018 гг.2 Документом предусматривается применение системы патентного налогообложения.
Стоимость документа, позволяющего вести предпринимательскую деятельность, невелика – 20 000
руб. Причем эта сумма не фиксированная. То есть
окончательная стоимость патента остается на усмотрение субъекта РФ, но не должна превышать 20 000 руб.
Стоимость патента разбивается на несколько выплат:
в ФОМС, в ПФР, в бюджет в качестве налога. При получении патента гражданин автоматически регистрируется в органах ФНС России, но при этом не получает
статуса ИП.
Решение Правительства РФ в отношении легализации труда самозанятых граждан в целом оправдано.
Но наряду с простотой и прозрачностью новой системы
налогообложения существует и ряд спорных, неясных
моментов.
Во-первых, неясно, какие виды деятельности еще
войдут в перечень, поскольку планируется включить
до 40 пунктов, и кто сможет воспользоваться правом
на приобретение патента.
Во-вторых, процесс получения патента также носит
весьма противоречивый характер. Процедура еще дорабатывается, и многие граждане опасаются того, что
и получение патента на самозанятость станет затяжным, как и в случае открытия ИП. Все, что пока понятно
и прозрачно в новом проекте – это стоимость патента.
В-третьих, есть сомнения, что самозанятые граждане пойдут в налоговые органы. Статистика с регистрацией и «налоговыми каникулами» уже дает о себе
знать.
В-четвертых, понятие «самозанятый гражданин»
так и не определено законодательно. Таким образом,
поднятая проблема является значимой не только для
миллионов российских граждан, но и для государства,
имеющего возможность при ее оптимальном разрешении получать дополнительные доходы на реализацию
своих функций.

1
См.: Статистика по замозанятым гражданам // Федеральная налоговая служба, 2005–2018. URL: https://www.nalog.ru/rn77/
related_activities/statistics_and_analytics/selfemployed (дата обращения: 10.03.2018).
2
См.: Основные направления налоговой политики Российской
Федерации на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов // Министерство финансов РФ. URL: https://www.minfin.ru (дата обращения: 11.03.2018).
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Одним из условий нормального функционирования государственного аппарата является уплата гражданами и организациями законно установленных налогов. «Налоги – цена, которую мы платим за цивилизованное общество», – известное выражение одного
из судей Верховного суда США, которое однако не все
стремятся соблюдать.
Так, согласно статистике, за период с января по декабрь 2016 г. было выявлено свыше 93 тысяч преступлений экономической направленности, из которых
около 10 тысяч – налоговые преступления.
Налоговое преступление всегда направлено против
финансовых интересов государства. Общественная опасность деяния заключается в непоступлении денежных
средств в бюджетную систему Российской Федерации.
Субъектами таких преступлений могут быть, как
физические лица, так и организации. Однако в России
не предусмотрен институт уголовной ответственности
юридических лиц. В этом заключается коренное отличие зарубежного уголовного законодательства – за налоговое преступление может быть привлечено и юридическое лицо в случае, если служащие корпорации
совершили виновные действия в рамках своих должностных обязанностей и действовали при этом в интересах фирмы.
Основная сложность состоит в определении круга лиц, которые должны нести ответственность за совершенное налоговое преступление. Как правило, она
возлагается на руководителя организации и главного
бухгалтера, и именно данных лиц называет Пленум
Верховного Суда РФ в Постановлении от 28.12.2006
№ 64. В то же время, работа с первичными документами бухгалтерской отчетности проводится работниками бухгалтерии, и не всегда руководитель и главный
бухгалтер в состоянии проконтролировать весь объем документации. Поэтому к числу субъектов относят
и других лиц, если они специально были уполномочены органами управления организации на подписание
отчетной документации и обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов.
При этом право подписи документов налоговой
отчетности или возможность воздействовать на лиц,
обладающих таким правом, является существенным
требованием – только действительный представитель
организации как коллективного субъекта может вступать от ее имени в отношения с другими субъектами,
в том числе, с налоговыми органами.
Важно учитывать и направленность умысла должностного лица – налоговым преступлением будет

признаваться только действие, направленное именно
на уклонение от уплаты налога.
Существует несколько возможных вариантов таких
действий. Например, сокрытие объекта налогообложения путем неподачи налоговой декларации или занижения данных об объекте налогообложения; искажение природы объекта посредством изменения его правовых характеристик; необоснованное использование
налоговых льгот; сокрытие имущества путем фальсификации отчетности и др.
Обязательным условием привлечения к ответственности является неполучение бюджетом денежных средств в крупном или особо крупном размере.
Данная сумма в соответствии со ст. 199 УК РФ составляет соответственно более 5 миллионов рублей и более 15 миллионов рублей, неуплаченных организацией
в течение трех финансовых лет подряд. При этом доля
неуплаченных налогов должна превышать при крупном размере 25 % подлежащих уплате налогов, сборов
и страховых взносов в совокупности, либо превышать
15 миллионов рублей. Для особо крупного размера
доля неуплаченных платежей должна быть выше 50 %
либо превышать 45 миллионов рублей.
Следует отметить, что помимо материального состава было бы целесообразно признать опасным последствием непосредственную дезинформацию налогового органа – в таком случае преступление будет
считаться оконченным уже с момента подачи декларации. И сумма налога, от уплаты которой лицо пытается уклониться, будет рассматриваться как реальная
возможность наступления вреда. Также необходимо
ввести новый состав преступления с нематериальными
последствиями по типу уже существующего в российском уголовном праве – так, например, в ст. 215 УК РФ
«Нарушение правил техники безопасности на объектах
атомной энергетики» предусматривается ответственность даже за возникновение реальной возможности
порчи имущества или гибели людей.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОНЛАЙН-КАЗИНО
В настоящее время Интернет очень популярен
среди азартных игроков и владельцев онлайн-казино,
несмотря на то, что российским законодательством
запрещена деятельность, связанная с организацией
и проведением азартных игр в сети.
Такой запрет содержится в ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244‑ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»1,
1
См.: Федеральный закон от 29.12.2006 № 244‑ФЗ (в ред.
от 27.11.2017) «О государственном регулировании деятельности

также в ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»2. Нарушение этих статей влечет за собой уголовную и административную
ответственность. В соответствии со ст. 172.2 Уголовного кодекса РФ3 незаконными считаются организация
и (или) проведение азартных игр с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет», а также средств связи, включая
подвижную связь. Помимо этого запрет на организацию и проведение азартных игр закреплен в ст. 14.1.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях4.
Между тем, владельцы подобных сайтов научились обходить закон. Дело в том, что российское законодательство регулирует работу только тех заведений, которые
зарегистрированы непосредственно на территории
России. Таким образом, если владелец сайта сменит
интернет-домен с ru на com, то практически выводит
его из-под действия национального законодательства.
Тем более, такое казино может быть зарегистрировано
на территории любого государства, где его деятельность не запрещена законом, и игроки будут иметь доступ к такому сайту из любой страны.
Стоит сказать о том, что деятельность онлайн-казино лишь частично урегулирована законодательством
о налогах и сборах. В соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ исчисление и уплату налога производят:
«физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами
азартных игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе, – исходя
из сумм таких выигрышей». В данном случае налоговая ставка составляет всего лишь 13 % в соответствии
со ст. 224 Налогового кодекса РФ: «налоговая ставка
устанавливается в размере 13 процентов, если иное не
предусмотрено настоящей статьей».
Онлайн-казино, зачастую зарегистрированные
на офшорных территориях, не облагаются налогами
в Российской Федерации, их деятельность не урегулирована главой 29 Налогового кодекса РФ «Налог
на игорный бизнес». Хотя они активно функционируют на территории страны, что не допустимо. По моему мнению, деятельность онлайн-казино обязательно
должна быть регламентирована налоговым законодательством, а налоговая ставка для игроков повышена.
Ведь тогда уменьшится количество таких интернет-площадок и сократится число игроков, пришедших туда
ради выигрыша.
Следовательно, можно сделать вывод, что запрет,
установленный Федеральным законом 29 декабря
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2007. № 1, ч. I, ст. 7; 2017. № 49, ст. 7330.
2
См.: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149‑ФЗ (в ред.
от 25.11.2017) «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31, ч. I, ст. 3448; 2017.
№ 1, ст. 66.
3
См.: Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63‑ФЗ (в ред.
от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954; 2018. № 1, ст. 85.
4
См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195‑ФЗ (в ред. от 05.02.2018) // СЗ РФ.
2002. № 1, ч. I, ст. 1; 2018. № 7, ст. 976.
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2006 г. № 244‑ФЗ не привел к полному устранению проблемы игорного бизнеса.
Как думается, многие проблемы, связанные с распространением онлайн-казино, могла бы решить монополия государства на игорный бизнес. Это означает, что
частные онлайн-заведения, к которым имеют доступ
граждане РФ, должны быть заблокированы на территории России, чтобы не только налоги, но и иные доходы
от игорного бизнеса, поступали в бюджет Российского
государства.
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К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ
ПОДХОДЕ К ИСПОЛНЕНИЮ НАЛОГОВОЙ
ОБЯЗАННОСТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Наука налогового право сформулировала две противоположные точки зрения по вопросу встречного
удовлетворения со стороны государства в пользу налогоплательщика. Первое воззрение заключено в том,
что «налоги изымаются безвозвратно и являются индивидуально безвозмездными, т.е. организация не получит по данным выплатам никакого встречного удовлетворения».1 Другая точка зрения изложена в теории
наслаждения и, соответственно, исходит из обратного,
полагая, что «наслаждение» доставляет блага, предоставляемые государством обществу, за что население
страны должно платить налоги»2.
Мы не считаем правильным полагать, что налог
возмезден. По нашему мнению, возмездный характер имеет налоговая система в своей совокупности,
которая включает в себя налог, сбор, страховые взносы и иные обязательные платежи. Как справедливо
отмечает Клейменова «отличие страховых взносов
от налогов заключается в том, что признак индивидуальной безвозмездности у страховых взносов отсутствует, т.е. они являются возмездными»3. Схожую
позицию, но по отношению к пошлинам и сборам мы
замечаем в тезисе Файзрахманова – «именно частичная возмездность сборов и пошлин отличает их от налогов»4.
Полагаю не вызовет спорной дискуссии, если воспринять как аксиому, тот факт, что общество крайне
трудный структурный элемент. Однако при подобном
понимании возникает вполне обоснованное противоречие между обществом, как сложной системой и единообразным подходом взаимоотношения с ней. Из это1
См.: Воронина Н. В., Бабанин В. А. Теоретические основы налогового планирования. С.21.
2
См.: Налоги и налогообложение : учеб. Пособ. / Н. И. Куликов,
М. А. Куликова, Н. П. Назарчук. Тамбов, 2013. С. 15.
3
См.: Клейменова М. О. Налоговое право: учеб. пособ. С.56.
4
См.: Файзрахманова Л. М. Налоговое право. Конспект лекций.
Казань, 2013. С.11.
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го следует, что и методы необходимые для правильного взаимодействия со сложной системой должны быть
разнообразны. Настоящая работа в своей направленности предопределена в подобном ключе, выдвигая
тезис о наличии принципа дифференцируемого подхода к обществу.
Справедливо будет заметить, что законодательство о налогах и сборах отзывается на указанные нами
объективные проблемы взаимодействия с обществом,
что находит свое подтверждение в ст. 18 налогового
кодекса.
Следующий шаг, в предопределенной тенденции,
мы видим в разработке двух систем взимания налогов,
сборов и иных платежей, а именно – полную и ограниченную. Полная система – это то, что мы видим в дне
сегодняшнем, т.е. полный пакет выплат всех видов
и форм налогов и сборов.
Новелла заключена в ограниченной системе налогообложения, которая представлена куда более
сложной конструкцией, центральная идея, которой заключена в добровольном выборе налогоплательщика
уплатить тот или иной налог, сбор и другой платеж.
Ограниченная система представляет собой перечень «пакетов», которые включают в себя определенный, исчерпывающий перечень обязательных налогов,
сборов и иных платежей. Мы видим ограниченную
систему взимания налогов и сборов следующим образом: «частично ограниченный пакет»; «ограниченный
пакет»; «сугубо ограниченный пакет». Каждый из них
будет содержать определенный список обязательных
для того или иного пакета перечень налогов и иных
платежей или же их сниженные ставки.
Полагаем, будет правильно продемонстрировать
предложенную нами идею на конкретном примере.
Гражданин РФ А выбрал «сугубо ограниченный пакет»
в ограниченной системе налогообложения. Тем самым
А свел к минимуму уплату медицинского страхования, что следовательно подтверждает его официальный отказ от получения полного перечня бесплатных
медицинских услуг, тем не менее оставляя за А определенный минимум бесплатных услуг. При этом А не
лишается права на получения платного медицинского
обслуживания в государственных и муниципальных учреждений.
Нам представляется, что подобного рода механизм
будет куда более приближенным образом отвечать потребностям и интересам общества. Вместе с тем мы не
упускаем из внимания тот факт, что определенный минимум необходим, например, для содержания армии,
охраны границ, социальных нужд и т.к. Важно лишь
определить минимум обязательный для всех.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящей работе представлена теория, которая может быть
воспринята абсолютно разным образом, в том числе
критическим. Нами лишь определена тенденция законодательства о налогах и сборах, правильность ее остается вопросом открытым. Дальнейшее развитие этой
идеи мы видим в практической разработке конкретных
перечней и минимумов уплаты, иными словами практическое обоснование предложенной нами идеи.

А. В. Лютенков

студент 2 курса Юридического факультета
Ярославского государственного университета

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ
КОМПАНИИ И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ЛИЦА
КАК СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ
НАЛОГОВОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
«Считая, что развитие международного движения
лиц, капиталов, товаров и оказания услуг – при всей выгодности этих процессов – привело к росту вероятности
избежания и уклонения от налогообложения»1, страны-члены Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) и государства-члены Совета Европы
желают создать многосторонний документ для внедрения высочайших международных стандартов в налоговой сфере. С таких слов начинается преамбула Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам, заключенная в Страсбурге 25 января 1988 г.
Именно в период с конца 80-х по 2000-е годы в российской экономике наметились очень серьезные проблемы, связанные как с назревавшим политическим
кризисом, так и с неизбежностью становления рыночной экономики. В этот период предпринимательство
вышло из-под государственного контроля, происходили истощение бюджета и наибольший отток капиталов
из России. Экономическая и правовая сфера требовала
серьезных перемен, и они наступили.
В 1992 г. на основе германской модели налогообложения была создана налоговая система России. В силу
обстоятельств, данная система налогообложения была
недостаточно ясна, продуманна и стабильна, подвергалась частым неконструктивным или нелогичным изменениям. Начиная с принятия части первой Налогового
кодекса РФ (далее – НК РФ) в 1998 г., ситуация стала изменяться в лучшую сторону, прекратили свои действия
многочисленные нормативные акты органов исполнительной власти, а в 2004 г. утратил силу Закон РФ «Об основах налоговой системы Российской Федерации».
Однако правосознание населения, правовая культура не меняются такими темпами, а потому проблема
создания атмосферы уважения к налогу, основанной
на понимании экономической необходимости существования налоговой системы и установленных государством правил взимания конкретных налогов2, осталась.
Встал вопрос о том, как вернуть утекшие за границу
деньги и воспрепятствовать возможному оттоку капиталов в будущем. Всерьез этой проблемой государство
и законодатель озаботились в 2010 г. Постоянный отток
денег, добытых преступным путем, без уплаты налогов
1
См.: Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам (заключена в г. Страсбурге 25.01.1988) (с изм. и доп.
от 27.05.2010) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186124&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.9654074622080011#024489810839745485
2
См.: Пансков В. Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации. М., 2008. С. 5.

в оффшоры, серьезные недоимки в государственном
бюджете, подтолкнули законодателя к принятию действенных мер.
Таким решительным шагом стала ратификация РФ
Конвенции о взаимной административной помощи
по налоговым делам. На сегодняшний день данную
Конвенцию подписали более 110 юрисдикций. Как
видно из названия Конвенции, ее действенность заключается в административной помощи между странами по налоговым делам, которая состоит в обмене
информацией в различных формах, а также помощи
по взиманию налогов (например, налоговые проверки,
которые подразделяются на одновременные и проверки за границей). Механизм действия Конвенции для РФ
выражается в правилах налогообложения контролируемых иностранных компаний (далее – КИК). КИК – это
организация, имеющая регистрацию в иностранной
юрисдикции и, которая подконтрольна налоговому резиденту страны, применяющей правила КИК. Из данного определения вытекает и определение контролирующего лица, которое соответствует НК РФ.
Дефиниции КИК и контролирующего лица, данные
в НК РФ, в целом отражают специфику данных субъектов, однако отличаются от зарубежных и от международных стандартов. Хотелось бы отметить, что налогообложение КИК по законодательству ФРГ более разумно: так, например, если местом эффективного управления КИК является ФРГ, то иностранная компания будет
признаваться ее налоговым резидентом с полным налогообложением в Германии.
Таким образом, проанализировав положения НК
РФ, можно прийти к выводу о том, что неэффективность
налогообложения КИК в РФ в некоторой степени обусловлена наличием серьезных лакун. Считаем необходимым внести изменения относительно определений КИК и контролирующих лиц, а именно – привести
их в соответствие с нынешними условиями экономики,
уровнем информационных технологий и процессами
глобализации.

Д. Д. Мисюра
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БАНКОВСКИЕ И НЕБАНКОВСКИЕ
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Налоговые правоотношения возникают по поводу
установления, введения в действие и взимания налогов с организаций и физических лиц. Особая роль в них
отводится кредитным организациям.
Согласно Федеральному закону от 02.12.1990
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности»3 кре3
См.: ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 (в ред. от 31.12.2017) «О банках
и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6, ст. 492; 2017. № 31,
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дитные организации это юридические лица, которые
для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании лицензии Центрального банка
РФ имеют право осуществлять банковские операции,
предусмотренные указанным Законом (ст. 1).
Банк – кредитная организация, имеющая исключительное право осуществлять привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц,
размещение указанных средств от своего имени и за
свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических
и юридических лиц (ст. 1).
Небанковская кредитная организация – кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, устанавливаемые ЦБ
РФ. В отличие от банковских кредитных организаций
для НКО устанавливается запрет на осуществление отдельных операций. НК РФ1 не разделяет банковские
и небанковские кредитные организации, однако и те
и другие могут быть участниками налоговых правоотношений.
Банки выступают в налоговых правоотношениях как:
– налогоплательщики и плательщики сборов;
– налоговые агенты;
– третьи лица между налогоплательщиками и государством.
В настоящее время в РФ нет специальных налоговых режимов, применяемых банками, или специальных налогов.
Основные права и обязанности банков как плательщиков налогов и сборов устанавливаются в статьях 21
и 23 НК РФ. Они имеют право на получение бесплатной
информации о действующих налогах и сборах, на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, пени, штрафов,
на возмещение убытков, причиненных незаконными
актами и действиями налоговых органов и их должностных лиц, на использование налоговых льгот, и т.д.
Банки обязаны уплачивать законно установленные
налоги и сборы, представлять необходимые документы, выполнять законные требования налоговых органов и не создавать препятствий к их деятельности и т.п.
Банки являются плательщиками налога на прибыль
организаций (самый значимый платеж); налога на добавленную стоимость (большинство банковских операций освобождаются от его уплаты за исключением например, услуг по хранению документов и ценностей);
транспортного налога; налога на имущество организаций и др.
Имея в своем штате работников, банки выплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд
обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования.
Налоговые агенты – лица, обязанные в соответствии с НК РФ исчислять, удерживать у налогоплательщика денежные средства и перечислять их в бюджетную систему РФ.

Как налоговые агенты банки обладают теми же
правами, что и налогоплательщики, однако их обязанности при этом различны. Например, банки должны правильно и своевременно исчислять, удерживать
из денежных средств, выплачиваемых иным налогоплательщикам, в том числе собственным работникам,
налоги и перечислять их на счета Федерального казначейства (ст. 24 НК РФ)2
Банки – это посредники между налогоплательщиками и государством. Они обеспечивают исполнение поручений налогоплательщиков или налоговых
органов по перечислению налогов за счет денежных
средств (в т.ч. электронных) налогоплательщика или
налогового агента. По общему правилу, это осуществляется в течение одного операционного дня, следующего за днем получения такого поручения.
Также банки обладают информацией, необходимой для налогового контроля, поэтому банки также наделяются специальным налогово-правовым статусом,
включающим дополнительные субъективные права
и обязанности: открывают счета, депозиты и предоставляют право использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных
денежных средств организациям.
Банки обязаны сообщать в налоговые органы информацию об открытии и закрытии счетов, вкладов
(депозитов), об изменении их реквизитов, о предоставлении или прекращении права организации или индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов
электронных денежных средств, а также об изменении
его реквизитов. По обоснованным запросам налоговых органов они должны выдавать справки о наличии
счетов (вкладов, депозитов), об остатках денежных
средств, выписки по операциям и др. (ст. 60 НК РФ) Таким образом, они оказывают содействие налоговым
органам путем предоставления необходимой информации.
В НК РФ установлен институт банковской гарантии.
На основании статьи 76.1 НК РФ банк обязан полностью
исполнить обязанность налогоплательщика по уплате
налога, если тот не уплатит его полностью и в установленный срок. Банк не может отказать налоговому органу в удовлетворении требования об уплате денежной
суммы.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей банки несут ответственность, в соответствии с главой 18 НК РФ:
– за несоблюдение порядка открытия счета;
– за нарушение срока исполнения налогового поручения;
– за неисполнение поручения налогового органа
о перечислении налога (авансового платежа, сбора,
страховых взносов, пеней, штрафа);
– за непредставление справок по операциям
и счетам (счету инвестиционного товарищества) в налоговый орган;

ч. II, ст. 4830.
1
См.: Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г.
№ 146‑ФЗ (в ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3824; 2018.
№ 9, ст. 1291.

2
См.: Тришина Е. Г., Попов В. В. Участие банков в налоговых правоотношениях: отдельные вопросы право субъектности и защиты
прав // Банковское право. 2015. № 5. С. 50–57.
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– за нарушение обязанностей, связанных с электронными денежными средствами.
– за неисполнение решения налогового органа
о приостановлении операций по счетам налогообязанных субъектов;
Изложенное показывает, насколько большую роль
данные организации играют в сфере налогообложения.

А. А. Набиева
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИИ
Налоги являются необходимым условием пополнения казны государства. Как говорил О. У. Холмс-старший
: «налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе»1. Указанные
обязательные платежи зачисляются в государственные
и местные бюджеты, от которых зависит, насколько
успешно будет развиваться общество в стране, и насколько комфортно себя будет чувствовать каждый
гражданин в отдельности. Это обусловливает необходимость выработки правил эффективного налоговое
администрирование. Оно включает в себя, во-первых,
возможность пополнения бюджета, а, во-вторых, отсутствие предпосылок для уклонения от уплаты налогов2.
Налоговое администрирование как управленческая
деятельность государственных органов направлено
на реализацию законодательных норм, регулирующих
область налогообложения. При этом существуют некоторые проблемы. В частности, довольно трудно полностью побудить налогоплательщика к уплате налогов,
также необходимо установить время на исполнение
уплаты налогов и обозначить какие требования должны
быть исполнены. Например, в соответствии со ст. 69 НК
РФ требование об уплате налога должно быть исполнено в течение 8 дней с даты его получения, однако в ст. 70
НК РФ уже говорится о том, что требование об уплате
налога должно быть отправлено не позднее чем в трехмесячный срок после обнаружения недоимки. Еще одной проблемой является обязательная процедура взыскания налоговой задолженности. Такие процедуры как
направление требования, приостановление операций
по счетам, списание денежных средств со счетов, и другие требуют больших затрат времени, поэтому с налогоплательщика порой не получается взыскать сумму, например, в связи с банкротством. Создание единой базы
государственных и муниципальных органов поможет
решить данную проблему. И, конечно, необходимо по1
URL: https://finance.rambler.ru/news/2016-04-26/aforizmy-itsitaty-o-nalogakh/ (дата обращения: 10. 03.2018).
2
См.: Конвисарова Е., Самсонова И., Ворожбит О. Природа
и проблемы налогового администрирования в Российской Федерации // Средиземноморский журнал общественных наук. Вып. 6,
вып. 5, S3: Сентябрь 2015 года. Специальный выпуск. С. 78–83.

высить уровень взаимодействия налоговых инспекций
с правоохранительными и муниципальными органами.
Встречаются также сбои или задержки при передаче
данных в налоговые органы. Например, налогоплательщики несколько лет могут получать уведомления об
уплате транспортного налога на проданный автомобиль
или квитанцию не на свое имя3.
Также следует сказать и о санкциях, в том числе
о международных санкциях. В этом случаи малому
бизнесу трудно не ощутить данные санкции, но для
крупных организаций они перестают быть значимыми.
Потому необходимо ежегодно устанавливать поправочные коэффициенты. Институт ответственности за
нарушение законодательства о налогах и сборах также
требует дополнения. Так как за совершение налогового правонарушения законодатель не дал пояснений
по поводу возможности одновременного применения
отягчающих и смягчающих обстоятельств. Поэтому
следует изменить ст. 112 НК РФ с точки зрения законодателя, т.к. судебная практика по данному вопросу
разнится.
В. М. Гусейнова предполагает изменить и ст. 220
НК РФ. Так, если жилье будет единственным в семье,
многодетные семьи вправе будут получать повторный
имущественный вычет при покупке жилья4. Фирмы-однодневки также являются одной из проблем налогового администрирования. Своими действиями данные
фирмы создают предпосылки для неуплаты налогов не
только своей организации, но и взаимодействующих
участников5. В Федеральном законе № 67‑ФЗ6 приняты
конкретные меры для устранения данной проблемы.
В настоящее время совершенствование налогового администрирования реализуется по следующим
направлениям: развитие института налогового мониторинга, в законодательство о налогах и сборах введено понятие «личный кабинет налогоплательщика»,
в области НДФЛ предусмотрено: установление обязанности налоговых агентов по ежеквартальному представлению в налоговый орган расчета исчисленных
и удержанных сумм НДФЛ. Таким образом, выделены
наиболее важные проблемы налогового администрирования и предложены пути их решения. Такие как:
необходимость усовершенствования налогового законодательства, ужесточения системы налоговых санкций за налоговые правонарушения, улучшения работы
налоговых инспекторов, повышения грамотности налогоплательщиков.

3
См.: Каширина М.В, Гуменная Н. С. НДФЛ: практические вопросы совершенствования законодательства // Актуальные вопросы
современной науки. 2015. № 41. C. 40–53.
4
См.: Гусейнова Г. М. Актуальные проблемы налогового администрирования // Налоги и финансы. 2012. № 3. С. 16–18.
5
См.: Гоголев А. М. Современное состояние и проблемы развития налогового администрирования // Публичное и частное право.
2014. № 3. С. 211–216.
6
См.: Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 67‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2015. № 13, ст. 1811.
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НАЛОГ
НА СВЕРХПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ В РОССИИ
Налоговая политика РФ должна отвечать таким
мировым вызовам, как санкции и нестабильные цены
на нефть. Одним из вариантов реформирования системы налогов и сборов, который обсуждается уже не первый год, является установление налога на сверхприбыль (налога на добавленный доход или НДД).
Когда речь заходит о совершенствовании налогообложения в сфере добычи нефти и газа, вопрос об учреждении данного налога является наиболее важным.
Существует и проблема унификации системы налогообложения добычи природных ресурсов. Специалисты
отмечают, что введение НДД для черной и цветной
металлургии еще более сложно реализуемо, чем в нефтедобывающем комплексе1. Меняющиеся экономические реалии в мире усугубляются несовершенным
законодательством, что не позволяет увеличить рост
налоговой базы предприятий нефтегазового комплекса. Это обусловливает необходимость разработки современной системы налогообложения, адекватной новым экономическим условиям.
Поддержка нефтегазового сектора со стороны государства важна, т.к. организации нефтегазового комплекса обеспечивает высокий уровень бюджетных
доходов. Министерство энергетики РФ активно предлагает способы реформирования данной сферы, предлагая, например, проверить действие НДД на пилотных
месторождениях “Лукойла” и “Роснефти”, а после положительных результатов перейти с налога на добычу
полезных ископаемых на НДД. С данным предложением согласен и президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов,
заявляющий, что извлечение нефти из действующих
месторождений находится на завершающем этапе, новых подготовленных месторождений нет, а введение
НДД будет способствовать созданию и вводу новых
активов для разработки и добычи2. Указанный налог
будет выполнять стимулирующую функцию для организаций нефтегазового комплекса. Кроме того, он будет обеспечивать стабильный поток налоговых поступлений в бюджет страны; помощь в развитии нефтяной
промышленности; создание необходимых условий для
освоения новых нефтяных месторождений с повышенными производственными затратами.
В идеале реформа может принести бюджету значительные пополнения. Но любая ошибка, даже небольшая, в принятии решения может оказать существенное
значение на всю экономику России, включая изменение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.
1
См.: Трунов А. В. Совершенствование налогообложения прибыли предприятий черной и цветной металлургии // Налоговый
вестник. 2008. № 1.
2
См.: Интервью В. Ю. Алекперова // Ведомости. 2013. 5 сент.

90

И в этом вопросе необходимо учитывать мнение Министерства финансов РФ, которое заключается в том, что
НДД потребует детализации учета и отчетности недр
пользователей по отдельным участкам недр, создание
новых институтов, например, горного аудита, широкого
использования тендерных процедур и т.д.3 Но при всем
этом есть понимание целесообразности установления
налога при положительном эксперименте в пилотных
районах.
Такая работа требует тесного сотрудничества Министерство энергетики РФ и Министерства финансов
РФ. И, прежде всего, в этих целях будет правильным
разработать единую методику расчета эффекта от налогового нововведения. Ведь каждое ведомство производило расчеты, исходя из тех задач, которые ставит
перед собой. Результаты таких расчетов иногда диаметрально противоположны: так, Минэнерго России
высоко оценило положительный эффект от введения
с 1 октября 2011 г. системы налогообложения нефтяной отрасли, указав, что с учетом мультипликативного
эффекта она принесла бюджету 1,6 млрд долл.; эту же
цифру назвал в 2012 заместитель Министра финансов
РФ С. Д. Шаталов, характеризуя результат реформы, как
отрицательный для российского бюджета4.
Если подводить итоги хочется еще раз назвать
проблемы, которые возникают при установлении налога на сверхприбыль в РФ, необходимость которого
признают как владельцы нефтяного бизнеса, так и руководители министерств. Во-первых, самая главная это
объем необходимой работы и возможность ошибиться, а как говорилось ранее это приведет к ужасающим
последствиям для всего внутреннего рынка. Для этого
необходимо протестировать данную систему на отдельных участках, поэтому, во-вторых, острое встает
вопрос о договоренностях между министерствами
и компаниями. Крупные компании готовы отдать старые месторождений, но ученые в один голос заявляют
о необходимости испытаний на новых, т.к. результат,
по их мнению, будет более показательный. В-третьих,
отсталость России в некоторых вопросов касающихся
институтов налоговой политики государства.
Таким образом, очевидно, что нормативное учреждение и введение НДД – это большая и ответственная работа, выполнение которой требует глубокого
понимания специфики и проблем нефтедобывающей
отрасли; точной оценки фискальных последствий налоговой реформы.

3
См.: Комиссарова Е. Н. Финансовые и правовые аспекты реализации налоговой политики в нефтяной отрасли России: автореф.
С. 173–176.
4
См.: Интервью А. В. Новака // Ведомости. 2012. 14 нояб.
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НОВЕЛЛЫ БАНКОВСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОДЕРЖАНИИ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На момент внесения изменений в ФЗ1 в части создания многоуровневой банковской системы на рассмотрение Государственной Думы в банковском секторе
существовала необходимость нормализации конкурентной среды, обеспечения стабильности, повышения ответственности системообразующих банков. Многочисленные отзывы лицензий определили недоверие
населения к небольшим банкам и укрепили позиции
крупнейших банков с государственным участием в сознании потребителя. Кроме того, объективное преимущество крупнейших банков (участие в масштабных инвестиционных проектах и мировом рынке) в условиях
эквивалентных стандартов, требований и ограничений
снижало конкурентоспособность небольших банков
и негативно влияло на весь сектор в целом.
В сложившейся ситуации Банк России2 при участии
Ассоциации российских банков разработал законопроект3 с целью улучшения конкурентной среды через
повышение ответственности крупных системообразующих банков, несущих основные системные риски,
и снижение регуляторных издержек для небольших
банков. Например, введение жестких требований4 Базельского комитета по банковскому надзору, разработанных для международных банков, нецелесообразно
для небольших банков, не влияющих на устойчивость
мировой финансовой системы.
Пропорциональное регулирование применяется
в США и странах ЕС. Например, в США коммерческие
банки разделены на два уровня: национальный и штата5. Деятельность последних регламентируется правительствами этих штатов: устанавливается более мягкий
режим функционирования, что стимулирует развитие
местных банков.
Новый механизм регулирования базируется
на принципе пропорциональности сложности и уровня
риска совершаемых банковских операций применяемым требованиям о минимальном размере капитала,
требованиям по отчетности и применению технически
сложных международных стандартов.
Главной новелла – введение новых понятий в законодательство: «банк с универсальной лицензией»
и «банк с базовой лицензией». Основным различием
1
См.: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 в ред.
от 31.12.2017 «О банках и банковской деятельности».
2
См.: Поздышев В. В. Банковское регулирование в 2016–2017
годах: основные изменения и перспективы развития // Деньги и кредит. 2017. № 5. С. 9–17.
3
См.: Поздышев В. А., Говакова А. А., Гавриленко Д. В. Реализация приоритетных направлений развития банковского законодательства в апреле 2017 года // Деньги и кредит. 2017. № 5. С. 5–8.
4
См.: BIS: Basel III: Finalising post-crisis reforms 2017 // URL:
https://www.bis.org/
5
См.: Вешкин Ю. Г., Авагян Г. Л. Банковские системы зарубежных стран // М., Экономиста. 2004. С. 400.

банков с универсальной и базовой лицензиями стал
объем разрешенных банковских операций. Банку
с универсальной лицензией разрешены все виды банковских операций. Банк с базовой лицензией имеет
право осуществлять все банковские операции за исключением:
– размещения и привлечения денежных средств,
драгоценных металлов во вклады иностранным лицам;
– выдачи банковских гарантий иностранным лицам;
– осуществления лизинговых операций с иностранными лицами;
– выдача поручительств в отношении иностранных
лиц;
– открытие банковских счетов в иностранных банках (за исключением участия в иностранной платежной
системе).
По мнению председателя АРБ, полный запрет
сделок с нерезидентами РФ негативно влияет на конкурентоспособность небольших банков6, т.к. запрет
на открытие корреспондентских счетов в иностранных
банках увеличит время расчетов и стоимость валютных
переводов для клиентов банков с базовой лицензией.
Кроме того, банк с базовой лицензией принимает вклады резидентов РФ в иностранной валюте, но лишен
возможности размещать данные средства в наиболее
ликвидные инструменты с номиналом в валюте, например еврооблигации крупнейших российских компаний,
выпущенных дочерними компаниями – нерезидентами РФ, поэтому вопрос целесообразности остается дискуссионным.
Кроме того, к банкам с базовой лицензией не применяются: новые технически сложные международные стандарты, часть действующих нормативов, новая
стандартизированная оценка кредитного риска контрагента по производным финансовым инструментам,
часть требований по раскрытию информации, запрет
на совмещение должностей руководителя службы
внутреннего контроля и службы управления рисками,
часть показателей при расчете экономического положения банков.
Таким образом, банки с базовой лицензией в отличие от банков с универсальной лицензией осуществляют ограниченный перечень банковских операций
в условиях упрощенного регулирования. Данный механизм позволяет мегарегулятору сбалансировать регулирование банковского сектора, укрепить стабильность финансового рынка, поддержать конкурентность
и стимулировать развитие экономики.

6
См.: Тосунян Г. А. Пропорциональное регулирование в банковской сфере / доклад на ученом совете ИГП РАН // URL: http://www.
igpran.ru/public/events/29.11.2016/Tosyunyan_thesises.pdf
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ОСОБЕННОСТИ РАСШИРЕНИЯ
ОБЪЕКТА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В своей научной работе мы рассматриваем проблему повышения налогового бремени физических лиц
в условиях кризиса. Считаем, что данная проблематика
актуальна, т.к. вызвала ряд дискуссий на эту тему.
Речь пойдет о налоге на имущество физических лиц
– его уплачивают физические лица с объектов, принадлежащих им на праве собственности. Совсем недавно
законодатель предложил расширить круг данных объектов. Именно расширение круга объектов налогообложения негативно скажется на благосостоянии граждан РФ, т.к. уплата налога на данные объекты связана
с значительными финансовыми затратами. Итак, встает
вопрос: какие же объекты будут облагаться налогом?
Минфин России дал соответствующие разъяснения
по этому вопросу: налог на имущество физических
лиц распространяется на все объекты хозяйственного
назначения (хозяйственные, производственные, бытовые строения и сооружения, хозяйственные постройки,
строения и сооружения вспомогательного использования и иные аналогичные объекты) , которые находятся на территории приусадебных участков граждан РФ,
причем органы ФНС будут контролировать регистрацию данных объектов.
Департамент налоговой и таможенной политики
Минфина России в своем письме1 разъяснил основные
положения, которые касаются объекта налога на имущество физических лиц. Бани, сараи, теплицы, расположенные на участке граждан, приравниваются к хозяйственным объектам и, соответственно, тоже облагаются налогом. Регистрация данных объектов обязательна
в федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии, иначе в отношении них будет
применяться повышенная налоговая ставка (ст. 406 НК
РФ). Дальше будет формироваться налоговая база, которая определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости
(п. 1 ст. 403 НК РФ). В отношении пенсионеров и людей
старшего поколения будут вводиться льготы: один объект, не превышающий площадь 50 кв. м, расположенный на приусадебном участке, налогом облагаться не
будет, но остальные объекты, находящиеся на территории данного участка, будут подлежать налоговому
обложению.
Данное письмо породило дискуссию: будет ли эффективен этот налог или же граждане попытаются уйти
в тень.
1
См.: Письмо Департамента налоговой и таможенной политики
Минфина России от 16 мая 2017 г. № 03-05-04-01/29325 «Об определении хозяйственных строений и сооружений в целях исчисления
налога на имущество физических лиц» // URL: http:www.garant.ru
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Адвокат Василий Урсул пояснил, что платить налог
нужно. В противном случае ставка налога будет выше,
и граждане заплатят больше2.
Но встречается и критическая оценка, связанная
с тем, что государство всеми силами пытается увеличить свои доходы, очень часто забывая о простых
гражданах, отсутствует стимул, который бы мотивировал людей регистрировать свои бани, сараи, теплицы
и впоследствии платить за них налог3.
Алексей Петропольский подсчитал, что гражданам,
еще до уплаты налога, в среднем придется заплатить
от 15 до 20 тысяч рублей за внесение бани, сарая или
иной хозяйственной постройки в кадастровый план.
Если гражданин не сделает этого самостоятельно, то
налоговые органы при помощи современных технологий легко смогут найти не поставленное на учет имущество и взыскать налог4.
В нововведение не укладывается в политику, которую предлагает бывший министр финансов России,
а в настоящий момент глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин. Он говорит о том, что повышать налоги в ближайшие шесть лет нельзя – ни подоходный, ни НДС, ни другие налоги т.к. это негативно
отразится на благосостоянии граждан5.
Ставка по налогу на имущество физических лиц не
изменяется, а увеличивается объект налогообложения,
что в свою очередь также приводит к увеличению доходов государства. Но это не уменьшает, а наоборот увеличивает налоговую нагрузку на граждан РФ.
Проанализировав письмо Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России, мы пришли
к выводу, что у данного нововведения есть несколько
плюсов и минусов.
Плюсом является то, что органы местного самоуправления, а именно в их бюджет поступает налог
на имущество физических лиц, смогут поправить свое
финансовое положение, которое по данным того же
Минфина в настоящий момент оставляет желать лучшего6. Минусом является то, что налоговая нагрузка
на граждан значительно увеличится7. К тому же не было
дано разъяснение о том, какую именно хозяйственную
2
См.: Надо ли платить налог за баню, беседку, теплицу и сарай
на даче? // Аргументы и Факты. 2018. № 6: URL: http://www.aif.ru/
dacha/help/nado_li_platit_nalog_za_banyu_besedku_teplicu_i_saray_
na_dache (дата обращения: 01.03.2018).
3
См.: Пронько Ю. Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
// Царьград. 2018. 26 февр. URL:https://tsargrad.tv/articles/minfinvvel-nalog-na-bani-sarai-i-teplicy-zhdite-povyshenija-nds-i-ndfl_111517
(дата обращения: 01.03.2018).
4
См.: Правительство России продолжает «вычищать кошельки»: Минфин ввел налог на бани, теплицы и сараи // Царьград. 2018.
26 февр. URL: https://tsargrad.tv (дата обращения: 01.03.2018).
5
См.: Лейва М. Кудрин назвал единственный способ избежать
повышения налогов // РБК. 2016. 8 авг. URL: https://www.rbc.ru/eco
nomics/08/08/2016/57a819ac9a7947a7d5cbad7a (дата обращения:
01.03.2018).
6
См.: Министерство финансов РФ. Информация о результатах
проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2016 год. // Минфин России. 2017. 28 июня. URL: https://www.minfin.ru/ (дата обращения:
01.03.2018).
7
См.: Юрий Пронько. Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы. // Царьград. 2018. 15 февр. URL:https://tsargrad.tv/articles/
minfin-vvel-nalog-na-bani-sarai-i-teplicy-zhdite-povyshenija-nds-indfl_111517 (дата обращения: 01.03.2018).

постройку нужно регистрировать. Нужно ли регистрировать популярные в настоящий момент сараи-бытовки, которые не имеют фундамента и легко перевозятся
на другое место?
Если руководствоваться п. 3 ст. 3 Федерального
закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», то подобные постройки должны быть зарегистрированы в Росреестре и за них нужно платить
налог.
В связи с тем, что регистрация бань, сараев, теплиц
и иных хозяйственных строений требует значительных
финансовых средств, предлагаем освободить граждан
от уплаты налога на данные постройки в течение 3 лет,
при условии, что они были зарегистрированы до 31 декабря 2019 г.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии со ст. 14 Конституции РФ1 Россия –
светское государство, религиозные объединения отделены от него и равны перед законом. В то же время,
названные организации играют большую роль в деятельности страны.
Под религиозной организацией понимается «добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры
и зарегистрированное в качестве юридического лица»2.
Религиозная организация, как и любая другая организация, обязана уплачивать соответствующие налоги,
установленные законодательством о налогах и сборах
РФ3. Но при этом отличительной особенностью данной
организации является то, что на нее распространяются
исключительные льготы по уплате налогов.
В законодательстве о налогах и сборах указаны следующие виды налогов и сборов, накладываемых на религиозные организации: налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, налог на добавленную стоимость, земельный налог, транспортный налог, государственная пошлина. Целесообразно
рассмотреть некоторые из них на предмет налоговых
льгот и выделить существующие пробелы в законодательстве.
1
См.: Конституция РФ (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2014. № 31,
ст. 4398.
2
См.: Федеральный закон от 26.09.1997 № 125‑ФЗ (в ред.
от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях»
// СЗ РФ. 1997. № 39, ст. 4465; 2016. № 28, ст. 4558.
3
См.: Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г.
№ 146‑ФЗ (в ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3824; 2018.
№ 9, ст. 1291.

В соответствии со ст. 251 п. 1 пп. 27 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) одной из льгот для религиозной организации является налог на прибыль организаций и освобождение об налогообложения их доходов,
полученных от реализации церковной продукции, а так
же от осуществления деятельности, связанной с религиозными обрядами и церемониями. Тем самым, такая
льгота позволяет не уплачивать данный налог с религиозной литературы, предметов религиозного назначения и имущества как источника поступления денежных
средств, т.к. они относятся к целевому религиозному
назначению. Для конкретизации названной льготы
стоит внести дополнения в ст. 270 НК РФ, касающиеся
перечня предметов религиозного назначения, на которых будет распространяться преференция.
Помимо этого существует льгота по налогу на имущество организаций. В соответствии с п. 2 ст. 381 НК РФ
освобождаются от налогообложения религиозные организации в отношении имущества, используемого для
осуществления возложенных на них функций4. К такому
имуществу стоит отнести: объекты памятников истории
и культуры федерального значения, объекты социально-культурной сферы, предназначенные для образования и социального обеспечения. Таким образом, все
имущество, которое не входит в данную категорию, облагается налогом. Например, здание религиозной организации будет подлежать уплате налога, если оно не
является прямым объектом религиозной деятельности.
Налог на имущество организаций устанавливают
законодательные органы субъектов РФ. Они вправе
принять закон, который будет освобождать религиозную организацию от уплаты налога на имущество
независимо от его функционального назначения. Но
на практике далеко не все субъекты РФ принимают такие акты, что приводит к различному бремени налогообложения на каждую отдельную религиозную организацию. В связи с этим предлагается сделать процедуру
предоставления льгот более единообразной.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что
необходимо устранить пробелы в законодательстве
о налогах и сборах, связанные с налогообложением
религиозных организаций, включая налоговые преференции. Тем более, деятельность религиозных организаций позволяет развиваться в культурно-историческом плане.

4
См.: Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117‑ФЗ (в ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 2000. № 32, ст. 3340; 2018.
№ 1, ст. 50.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗИМАНИЯ
АКЦИЗОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Система косвенного налогообложения в Российской Федерации несовершенна и нуждается в реформировании. Занимая большой удельный вес в формировании доходной части бюджетов, система косвенных
налогов должна базироваться на оптимальном сочетании интересов всех социальных слоев общества. Такая
социальная функция косвенных налогов имеет большое значение для обеспечения социального равновесия и денежного баланса в обществе.
В настоящее время акцизное налогообложение
имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, акцизы
отличаются быстрым поступлением в бюджет, т.к.
при реализации подакцизных товаров производится
и перечисление налога в бюджет. Во-вторых, акцизы
охватывают категорию товаров массового потребления, пользующихся наибольшим спросом, за счет чего
их реализация обеспечивает достаточно большой объем поступления в бюджет.
Акцизы охватывают всю территорию России, т.к.
различные виды подакцизной продукции производится и реализуется во всех субъектах РФ, следовательно,
они выполняют экономическую функцию с точки зрения перераспределения во всех административно-территориальных единицах государства в отношении
акцизных доходов. Тем самым, акцизы оказывают существенное влияние и на финансовую обеспеченность
всего государства, т.к. объем и реализация подакцизных товаров прямо пропорциональны объему поступлений в бюджетную систему РФ.
Однако механизм взимания акцизов до сих пор
нельзя назвать совершенным. В связи с чем они не отвечают в полном объеме экономической природе своего происхождения и не выполняют до конца своего
назначения1.
В части реформирования налогообложения акцизов планируется дифференцировать ставки акциза
на этиловый спирт, а также предусмотреть вероятность
освобождения от авансовой уплаты акциза по покупаемому спирту в случае предоставления производителям
банковской гарантии.
Несовершенство акцизов наблюдается и в наличии
ежегодного внесения большого числа поправок в налоговое законодательство. С целью повышения эффективности уплаты акцизов и решения ряда существующих
проблем предлагается также заменить региональный
транспортный налог акцизом на горюче-смазочные
материалы (далее – ГСМ). Противоречие в данном случае заключается в том, что упразднение транспортно1
См.: Зангинов А. Н. О некоторых проблемах налоговой реформы в Российской Федерации // в сб.: Налоговые аспекты экономических отношений: проблемы и перспективы сборник научных трудов.
Федеральное агенство по образованию. Владикавказ, 2009. С. 14–21.
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го налога и замещение его дополнительным акцизом
приведет к увеличению ставки на реализацию ГСМ.
Это, в свою очередь, разрушит действующий механизм
налогообложения в субъектах РФ и вызовет новые проблемы, т.к. акцизы уплачиваются нефтеперерабатывающими предприятиями, а плательщиками транспортного налога являются отдельные физические и юридические лица – владельцы транспортных средств2.
Следовательно, прежде чем трансформировать налоги, нужно выработать правильный алгоритм, учитывающий интересы всех сторон.
Совершенствование акцизного налогообложения обусловлено механизмом предотвращения ухода
от их уплаты. В настоящее время, у предпринимателей
в наличии достаточное количество соответствующих
легальных схем3. В частности, зачастую используется
так называемая спиртосодержащая схема, по которой налогоплательщики с целью получения налоговых вычетов в большем объеме в качестве сырья для
производства алкогольной продукции используют не
этиловый спирт, а спиртосодержащую продукцию. Для
решения этой проблемы необходимо внести изменения в действующий порядок, которые продекларируют возможность получения налоговых вычетов только
в том случае, если использование для производства
алкогольной продукции исходное сырье будет соответствовать ГОСТу и другой нормативной документации,
регулирующей процесс производства конкретной алкогольной продукции. С целью предотвращения злоупотребления существующих норм и правил, связанных
с возвратом алкогольной продукции производителю,
предполагается предусмотреть восстановление полученных налоговых вычетов и уплату соответствующих
сумм в бюджет в этом случае, а также и в случае утраты
(недостачи) алкогольной продукции и в случае уничтожения налогоплательщиком произведенной им алкогольной продукции.
Таким образом, перспективы развития акцизов
в Российской Федерации связаны с уточнением перечня подакцизной продукции, дифференциацией ставок
и исчислением и уплатой акцизов на спиртосодержащую продукцию и нефтепродукты.

2
См.: Агузарова Ф. С. Транспортный налог: современное состояние, проблемы и повышение его роли в Российской Федерации //
Эконмическая политика. 2015. Т. 10. № 1. С. 165–173.
3
См.: Агузарова Ф. С. Федеральные налоги и сборы Российской
Федерации: проблемы и перспективы развития // Вопросы управления. 2016. № 3. С. 92–99.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ
Российский топливно-экономический комплекс,
сам по себе, является сложным межотраслевым комплексом по разведке, добыче, переработке, производству, а также транспортировке топливно-энергетических ресурсов.
Роль топливно-энергетического комплекса России
значительна не только для отечественной экономики,
но и для глобальной энергетической безопасности. Последнее обуславливается тем, что без участия России
баланс первичных топливно-энергетических ресурсов
Европы будет испытывать дефицит собственных возможностей по их производству, а достаточность предложения самих топливно-энергетических ресурсов является важным аспектом при достижении глобальной
энергетической безопасности.
В соответствии со стратегией безопасности Российской Федерации до 2030 г., одним из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности
в экономической сфере на долгосрочную перспективу
является энергетическая безопасность. Для достижения поставленной цели в сфере безопасности следует
грамотно подойти к рассмотрению угроз энергетической безопасности, а также к исследованию путей
их ликвидации.
Основной экономической угрозой энергетической
безопасности безусловно является дефицит инвестиционных ресурсов, вследствие которого возникают такие
проблемы как: низкие темпы реконструкции и перевооружения в отраслях ТЭК, а следовательно и старение
производственного аппарата; недостаточность ввода
новых мощностей; снижение резервных мощностей
и запасов топлива. Среди других проявлений экономических угроз следует отметить энергетическую несбалансированность регионов, чрезмерную монополизацию на рынках топливно-энергетических ресурсов,
ухудшение состояния сырьевой базы, особенно в нефтяной промышленности, снижение конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке.
Стоит отметить, что на фоне недостаточности инвестиций в топливно-энергетический комплекс, наблюдается рост криминализации данного сектора. К сожалению, не раз в ходе плановых проверок правоохрани-

тельных органов, ряд работников подобных ведомств
были уличены в коррупции. Прескорбно, что с течением времени количество преступлений в данной сфере
растет: по данным УМВД в 2017 г. число преступлений
в ТЭК составляет 28 %.
В современных условиях обеспечением экономической безопасности топливно-энергетического сектора следует заниматься подразделениям МВД, ФСБ,
ФТС, Генеральной прокуратуры, Минэнерго, Росприроднадзора и др. Наряду с вышеназванными методами в данном процессе следует принимать участие
службам безопасности таких государственных компаний как «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Транснефтепродукт» и др.
Другой немаловажной проблемой обеспечения
экономической безопасности ТЭК является недостаточный уровень защиты от противоправных посягательств трубопроводов, по которым осуществляется
транспортировка нефти и нефтепродуктов. Повышение
уровня обеспечения безопасности трубопроводов связано прежде всего с изменениями в законодательстве
от 2014 г., в связи с которыми большинство вертикально интегрированных нефтяных компаний получили
право на создание ведомственной охраны. Результаты таких изменений, к сожалению, оказались плачевными, т.к. в связи с системой стимулирования работников, направленной на повышение эффективности
выявления врезок путем их ликвидации, количество
преступлений, предусмотренных п. «б», ч. 3, ст. 158 УК
РФ (кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода,
газопровода) только возросло. Обуславливается это
тем, что службы безопасности нефтяных компаний не
всегда идут на надлежащее взаимодействие и не предоставляют возможность для документирования противоправной деятельности по организации вырезок,
ликвидируя ее.
Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что для обеспечения экономической
безопасности топливно-энергетического комплекса
следует наладить взаимосвязь правоохранительных органов и ведомств по безопасности нефтяных компаний6
наладить их деятельность по выявлению и предупреждению преступлений в данной сфере. Также, следует
начать вновь инвестировать геологоразведочную деятельность, увеличивать экспорт. А для предотвращения
аварий на энергетических объектах, которые приводят
к тяжелым для данного комплекса последствиям, стоит
повышать уровень квалификации и подготовки кадров
ТЭК. Следует развивать научно-технический потенциал
путем финансирования данной отрасли науки, чтобы
предотвратить также технические угрозы, немаловажные для безопасности всего топливно-энергетического
комплекса.
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ФЕДЕРАЦИИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
О. С. Заушникова
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ КАК ВНУТРЕННЯЯ УГРОЗА
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА (ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)
Вопросы безопасности государства, особенно его
финансовая стабильность, влияющая на все процессы
в стране, являются первостепенными по значимости
для власти и общества1. Определенный комплекс негативных факторов, представляющих собой внутренние
и внешние угрозы, оказывает влияние на состояние
финансовой деятельности в стране. Одной из наиболее
вероятных угроз финансовой безопасности является
криминализация хозяйственной деятельности в стране, включение ее в сферу влияния транснациональной
организованной преступности2.
Криминализация экономики – это такое состояние экономики, при котором происходит увеличение
и присвоение доходов, добытых нелегальным путем3.
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»4 под доходами, полученными преступным
путем, понимаются денежные средства или иное
имущество, полученные в результате совершения
преступления.
Широко распространенным способом легализации доходов, полученных преступных путем, являются
офшоры. Понятие офшорных зон можно найти в абз.2
пп.1 п. 3 ст. 284 НК РФ5. Еще более опасную роль офшоры начинают играть, когда становятся способом финансирования терроризма.
1
См.: Алимбекова А. С. Финансовая безопасность как основа
стабильности функционирования государства и его основных систем
// Сборник научных трудов по материалам 1 Международных законотворческих чтений, приуроченных к празднованию 85-летия образования СГЮА. 2016. С. 4.
2
См.: Имамов М. М. Угрозы экономической и финансовой безопасности формирования инновационной сферы в России в условиях мировой экономической глобализации // Бизнес в законе. 2011.
№ 3. С. 250–256.
3
См.: Колесниченко Е. А., Османов Ж. Д. Экономическая безопасность ключевых секторов российской экономики: структурный
подход к исследованию // Лесотехнический журнал. 2015. Т. 5. № 2
(18). С. 187–202.
4
См.: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001.
№ 33.
5
См.: Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г.
№ 146‑ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31.
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Одной из черт финансовой преступности в России
является активное участие в преступлениях организованных преступных групп и совершенствование методов преступных посягательств. На место примитивной
преступности приходят новые формы и типы деятельности преступных организаций. Правонарушители совершенствуют свои знания в сфере высоких технологий, а также в финансовой области.
Первое место в России занимают преступления
коррупционной направленности (30 тысяч зарегистрированных правонарушений); второе место – мошенничество (20 тысяч преступлений); третье место – фальшивомонетничество (20,5 тысяч правонарушений), но
при этом количество совершенных в крупном размере
снизилось на 9,5 % по сравнению с 2013 г.6
В 2015 г. численность граждан, занятых в теневой
экономике, выросла на 900 тысяч человек до 21,2 %
от общего числа занятых в экономике (15,3 млн человек). И в настоящее время динамика в сторону увеличения количества таких граждан.
Еще не решен вопрос об использовании криптовалют в России, а уже совершено несколько преступлений, непосредственно с ними связанных. Воронежская
полиция возбудила уголовное дело об отмывании денег в отношении 35-летнего жителя областного центра.
По данным следствия, в 2016–2017 гг. подозреваемый
продавал наркотики за биткоины, а выручку обменивал на рубли и переводил на счета своих знакомых7.
В отношении воронежца возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ8, максимальное наказание за
данный проступок – штраф 120 тысяч рублей.
На современном этапе развития финансы играют
немаловажную роль в организации деятельности всего
государства. Именно поэтому вся финансовая деятельность является своеобразным «магнитом» для лиц, совершающих преступления. Проблема криминализации
экономики как угрозы финансовой безопасности Российской Федерации сейчас очень актуальна, и очевидно, что на данный момент мер, принимаемых государством для ее решения, недостаточно.

6
См.: Юхачев С. П., Моисеев П. С. Криминализация экономических отношений в России и ее влияние на экономическую безопасность страны // Социально-экономические явления и процессы. Т.
11. № 11. 2016. С. 112–119.
7
См.: Антон Валагин. Вороженец стал миллионером, продавая наркотики за биткоины // Российская газета. URL: https://
rg.ru/2017/11/03/reg-cfo/voronezhec-stal-millionerom-na-bitkoinah.
html (дата обращения: 19.11.2017).
8
См.: Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63‑ФЗ // СЗ РФ.
1996. № 25.

Л. М. Крапивицкая

студентка 1 курса Института магистратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

МОШЕННИЧЕСТВО
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
Неотъемлемой частью жизни современного человека для осуществления денежных операций является
пластиковая банковская карта, которая во многом заменила наличные деньги, а также заманчивая мишень для
злоумышленников. Так по данным Банка России использование платежных карт с каждым годом увеличивается
(увеличение на 25 % за 2017 г.)1. По данным Финцерта
за 2017 г. зарегистрировано на 7 % больше число краж
денег с банковских карт, по сравнению с 2016 г.
По данным ЦБ РФ мошенники крадут меньше денежных средств с банковских карт, но объемы несанкционированных операций растут. Уменьшение масштабов мошенничества с карточками по мнению Финцерта
связано с активной работой банков по их предотвращению, а также с переключением части мошенников
на криптовалюты.
При рассмотрении мошеннических операций
с использованием платежных карт в разрезе условий
их проведения Финцерт отмечает рост мошенничество
без предъявления карты.
В интернете по-прежнему существует множество
поддельных сайтов на которых владельцы банковских
карт оставляют данные карт, а мошенники крадут эти
данные и используют для вывода средств. Для распознания мошенника в данном случае часто мешают приходящие sms, откуда владелец карты видит только цифровой код для подтверждения операции и не замечает,
что данное сообщение получено не от его банка2.
Также за прошедший год мошенники обманывали
через сайт объявлений Avito. Данный способ состоит в том, что клиент размещает объявление на сайте,
ему поступает звонок от потенциального покупателя,
который запрашивает номер банковской карты для
перевода денег за покупку и после получения данной
информации подключает онлайн-банк на телефон мошенника, и списывает денежные средства.
Освоили мошенники также новые технологии социальной инженерии. В конце прошлого года были
зафиксированы массовые случаи мошенничества с ApplePay3. Мошенники от лица банка, поддерживающие
данную технологию, звонили клиентам банковских
карт, узнавали данные их карт под надуманным предлогом и привязывали их к своему ApplePay. Подтверж1
См.: Обзор несанкционированных переводов денежных
средств за 2017 год // Центральный Банк Российской Федерации.
URL: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/14435/survey_transfers_17.
pdf
2
См.: Персональные финансы // Ведомости. URL: https://
www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/20/751553-kak-ne-statzhertvoi-kartochnih-moshennikov
3
См.: Персональные финансы // Ведомости. URL: https://
www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/20/751553-kak-ne-statzhertvoi-kartochnih-moshennikov

дая вход выведенным одноразовым sms-паролем, приходящем на телефон истинного владельца карты, затем
заменяя его на пароль по отпечатку пальца. Также, чтобы выведать данные банковской карты мошенники часто представляются по телефону и в социальных сетях
сотрудниками банка и получают данные карт, влекущие
в последующем завладением денежными средствами.
Ответственность за данный вид мошенничества
предусмотрена ст. 159.3 УК РФ. В соответствии с данной
нормой мошенничество с использованием платежных
карт – это хищение чужого имущества, совершенное
с использованием поддельной или принадлежащей
другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника
кредитной, торговой или иной организации4.
Но если карта украдена и с нее были сняты денежные средства через банкомат, то подобные действия
квалифицируются по ст. 158 УК РФ «Кража».
В связи с выше сказанным у правоприменителя
возникает проблема квалификации данных деяний,
так хищение при одних и тех же обстоятельствах, может признаваться судами как мошенничеством, так
и кражей. Например, Соликамским городским судом
Пермского края действия по оплате товара на кассе чужой банковской картой, которая ранее была найдена
квалифицировались как мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК
РФ), а в Магаданском городском суде схожие деяния
квалифицировали как кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ)5. Таким
образом, для снижения риска мошенничества владельцу банковской карты необходимо никому не сообщать
данные банковской карты, настороженно относится
к заманчивым предложениям в интернете, в том числе
от банков, не вводить данные карты на непроверенных сайтах. Банкам необходимо разрабатывать новые
меры защиты владельцев карт, а законодателю решение проблемы квалификации подобных преступлений.
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МОНИТОРИНГ КАК СРЕДСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Мониторинг – сравнительно новое, но в то же время крайне эффективное и перспективное направление
деятельности органов государственной власти, направленное как на предупреждение, выявление и пресечение противоправных действий, так и на улучшение состояния правовой системы в целом.
4
См.: Саблина Т. И. Мошенничество с использованием платежных карт: вопросы теории, законодательства и практики его применения // Молодой ученный. 2017. № 48 (182). С. 274–276.
5
См.: Юридические услуги // Проблема квалификации хищения с использованием банковских карт. URL: http://canonlex.com/
problema-kvalifikatsii-khishcheniya-s-ispolzovaniem-bankovskikh-kart.
html.
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В теории права идеей мониторинга занимается ряд
видных деятелей науки, таких как: Ю. А. Тихомиров,
О. Ю. Еремина, С. В. Бошно, Ю. Г. Арзамасов, В. Л. Негробов, Н. Н. Толмачева и др.
Профессор Ю. А. Тихомиров, к примеру, рассматривал мониторинг с точки зрения права и подразумевал
под ним “зеркало того, что проходит в правовой сфере”. О. Ю. Еремина выделяла «мониторинг права», т.е.
механизм постоянного наблюдения, анализа, оценки
развития права.
Методологическую базу мониторинга составляют ряд приемов и способов, важнейшими из которых
является анализ, наблюдение и синтез полученных
данных. Например, существует мониторинг портфеля
ценных бумаг, т.е. разновидность экономического мониторинга. По сути, это анализ имеющихся у держателя
портфеля ценных бумаг, направленный на сохранение
главного инвестиционного качества портфеля.
Основу правового мониторинга мы видим в таком
подзаконном акте, как Указ Президента РФ “О мониторинге правоприменения в Российской Федерации”.1
Исходя из содержания п. 2 данного Указа мы понимаем, что основная деятельность по осуществлению
мониторинга правоприменения в Российской Федерации возлагается на Министерство юстиции РФ. Наряду
с Указом в данном нормативном акте также содержится Положение о мониторинге правоприменения в Российской Федерации, в котором определены цель и порядок проведения мониторинга, дана отсылка на Постановление Правительства РФ «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения
в Российской Федерации»2. Кроме того, одной из основ
регулирования рынка ценных бумаг является система
защиты прав владельцев ценных бумаг и контроля за
их соблюдением3. Итак, законодательно закрепленная
суть мониторинга состоит в совершенствовании правовой системы РФ4.
Преступления данной направленности содержатся,
например, в главе 22 УК РФ. Так, деяния, способствующие криминализации рынка ценных бумаг, перечислены в следующих статьях: 170.1; 185; 185.1–185.6; 186;
187. Также к преступлениям данной направленности
относится и мошенничество: 159.1; 159.2; 159.3; 159.5.
Наиболее полно с правовой точки зрения государственные финансы и государственные рынки охватывает
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320
(в ред. от 09.12.2017) «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации “Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков”». В данном правовом акте собраны основные
1
См.: Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 (в ред.
от 25.07.2014) «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» (вместе с «Положением о мониторинге правоприменения
в Российской Федерации») // СЗ РФ. 2011. № 21, ст. 2930.
2
См.: Постановление Правительства РФ от 19.08.2011 № 694
«Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 35, ст. 5081.
3
См.: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39‑ФЗ (в ред.
от 31.12.2017) «О рынке ценных бумаг» //СЗ РФ. 1996. № 17, ст. 1918.
4
См.: Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 (в ред.
от 25.07.2014) «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» (вместе с «Положением о мониторинге правоприменения
в Российской Федерации»), // СЗ РФ. 2011. № 21, ст. 2930.
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документы стратегического характера, содержащие
в себе в том числе и методологию противодействия криминализации финансового рынка. Например, это Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года», Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008
№ 2043-р «Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020
года»5. Мониторинг различных социальных сетей позволит реализовать так называемый пруденциальный надзор, т.е. предварительный, первичный, ранний. Например, когда необходимо зафиксировать потенциально
возможные проблемы в сфере финансовых институтов
и заблаговременно устранить их6.
Таким образом, разработка и создание автоматизированных систем, направленных на проведение
правового мониторинга, позволит предупредить криминализацию рынка ценных бумаг на первоначальных
этапах. Видится необходимым структурировать всю деятельность, связанную с мониторингом в сфере рынка
ценных бумаг, поделив его на виды и подвиды в зависимости от характера деятельности тех или иных субъектов финансовых правоотношений для достижения
наиболее продуктивных результатов.

М. Ш. Тамбиев

студент 3 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ
Рассматривая вопросы экономических преступлений в нефтегазовой сфере, нельзя обойти вниманием
такую острую проблему, как организованная преступность, которая присутствует во всех видах деятельности
нефтегазовой отрасли – добыче, транспортировке, переработке.
Воровство нефти из магистральных нефтепроводов ведрами или маленькими бензовозами ушло в далекое прошлое. На современном этапе в данном бизнесе незаконно орудуют высококвалифицированные
мошенники, которые объединяются в организованные
преступные группировки, а нефть похищают сотнями
тысяч тонн с использованием новейших технических
достижений. На современном этапе нефть похищается с помощью подземных скважин длиною в несколько километров. Выявлены даже подземные бункеры,
оборудованные пультами управления и операторским
5
См.: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320
(в ред. от 09.12.2017) «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации “Управление государственными финансами
и регулирование финансовых рынков”» //СЗ РФ. 2014. № 18, ч. III,
ст. 2166.
6
См.: Экономический словарь слов / cоставители Н. И. Фокин,
П. Н. Фокин // URL: http://dictionary-economics.ru/art-59

местом. Обеспечить такой подход невозможно путем
простой кооперации 2-3 человек. Сейчас преступники действуют в составе организованных преступных
группировок (ОПГ), формирующихся из специалистов
узкого профиля, например высококвалифицированных
сварщиков, специалистов по высоким технологиям, работников крупных транспортных структур.
Все это определяет актуальность выбранной темы.
В ст. 210 УК РФ сказано, что создание преступного
сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или
особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее)
структурными подразделениями, а также координация
преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание
условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных
доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных
групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного
из указанных преступлений – наказываются лишением
свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до пяти лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет.
Признаки организованной преступности в нефтегазовой сфере:
– корыстный характер отношений и взаимодействий, корыстная мотивация
– множественный характер
– устойчивость сообщества
– разграничение функций между участниками
– иерархичность сообщества
– сложность в определении персональной ответственности
– связь с коррумпированными властными структурами
– связь с рынком ценных бумаг
– проникновение в IT системы, обеспечивающие
экономическую безопасность нефтегазовой сферы
– взаимодействие с кредитно-банк., финансовой
системами
– участие во внешнеэкономической деятельности
(контрабанда, связь с преступными организациями
других стран.
Примеры разновидностей организованной преступности в нефтегазовой сфере:
– рейдерские;
– псевдолегальные;
– криминально-деловые многопрофильные.
Участниками организованной преступности в нефтегазовой сфере являются:
– рядовые исполнители в возрасте от 32 до 34 лет
(как правило без образования но с определенными навыками);

– руководящее звено в возрасте от 45-50 лет (с наличием высшего образования).
Следует заметить, что современная ОПГ в нефтегазовой сфере – это, прежде всего, заказчик, инвестор
и руководитель.
На основе систематизации информации правоохранительных органов и нефтедобывающих компаний,
выявлены следующие тенденции организованной преступности в нефтяном бизнесе:
1. Растет масштаб преступлений. Количество врезок в нефтепроводы сокращается, но объем похищенной нефти растет. Это означает, что преступники совершенствуют свое «мастерство», что требует адекватного
ответа правоохранительных органов.
2. Совершенствуется организация преступных сообществ. На основе четкого разделения труда формируется эффективная структура преступных группировок.
3. Преступные группы стремятся действовать максимально эффективно и стараются контролировать сразу несколько стадий нефтяного бизнеса, что увеличивает наносимый ими ущерб.
Следует признать, что в настоящее время в мире
сформировались и активно развиваются транснациональные организованные преступные группы, противодействие которым требует научного подхода и разработки соответствующей криминалистической концепции. Разработка данной концепции, с нашей точки
зрения, должна базироваться на международных правовых нормах, касающихся противодействия преступлениям подобного рода.
Транснациональная организованная преступность
– это функционирование преступных организаций
и сообществ, имеющих разветвленную сеть филиалов
в других странах, использующих международные связи
для постоянного осуществления глобальных незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, людей, через государственные границы для уклонения от контроля, используя различия
в системах уголовного правосудия разных государств.
Признаки транснациональной организованной
преступности:
– совершается в одном государстве, существенная
часть подготовки, планирования, руководство, контроль имеет в другом государстве;
– устойчивость, постоянность, плановость, наличие организационно-управленческой структуры, применение специальных методов разведки и контроля,
наличие крупных денежных фондов, расширенная сфера деятельности;
– выход за рамки национальных границ.
Необходимо также отметить, что транснациональная организованная преступность подвергается постоянным изменениям, она удобно адаптируется к рынкам, и вследствие всего этого появляются новые виды
преступности.
Как отмечают эксперты ООН, глобальные причины
развития ТОП связаны с тем, что со временем появляются подходящие возможности, что в свою очередь
способствует появлению большого количества раз-
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личных транснациональных компаний. И что не менее
важно, так это то, что на сегодняшний день увеличились взаимоотношения различных государств, с этим
связано и упрощение международных поездок, связей,
границы государств стали более прозрачны, образование финансовых сетей, следствием этого стало появление новых возможностей для сбыта законной и незаконной продукции.
Можно привести интересную справку. Оборот ТОП
оценивается примерно в 870 млрд американских долларов в год, что превышает в шесть раз размер официальной помощи которая направлена на цели развития
и равна около 7 % мирового экспорта товаров (2009).
Также не менее интересно было бы отметить, что
большинство доходов всех преступлений имеют форму наличную, в этом собственно заключается немалый риск для преступников. Это объясняется тем, что
деньги в наличной форме трудно скрыть, тем самым
увеличивая вероятность обнаружения. В связи с этим
преступники поступают более благоразумно для себя,
для того чтобы деньги в наличной форме не стали вызывать подозрений. Итак, для этого их можно переводить заграницу, и эти денежные средства используются в качестве приобретения иных активов, или же
вводятся в сферу законной экономики не без помощи
предприятий у которых наличный оборот достаточно
высок.
Вопросы противодействия транснациональной
организованной преступности и транснациональным
преступным группам на международном уровне рассматриваются в различных договорах и конвенциях, относящихся к отдельным разновидностям международных преступлений и преступлений международного
характера. В настоящее время Россия является участницей значительного числа многосторонних (в том числе
региональных) и двусторонних соглашений, регулиру-
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ющих вопросы борьбы с преступностью. Один из наиболее важных международных актов в данной сфере
– Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.
Данный документ не содержит понятия «транснациональная преступная группа» и выделяет две разновидности преступных групп, ответственность за создание и участие в которых подпадает под действие
Конвенции, – организованные и структурно оформленные группы (ст. 2). При этом под организованной преступной группой понимается структурно оформленная
группа в составе трех или более лиц, существующая
в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или
нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с упомянутой Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.
Рекомендации по противодействию преступлениям в нефтегазовой сфере:
– повышение роли юридических служб и служб
безопасности нефтяных компаний в противодействии
организованной преступности, улучшение их координации с правоохранительными органами;
– комплексного объединения усилий всех правоохранительных структур и органов государственной
власти, органов местного самоуправления.
– применение комплекса «Мониторинг», выявляющего склонность сотрудников к противоправному
поведению, особенность механизма преступного поведения
– анализ и моделирование типологий информационной системы для противодействия организованной
преступности в нефтегазовой сфере;
– финансовый мониторинг (микро– и макроуровневый) в нефтегазовой сфере.

Секция 35. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
А. У. Агаева
студентка 3 курса Волгоградского института
управления Российской академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

ЗАЩИТА ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
В настоящее время перечень земель природоохранного назначения определен ст. 97 Земельного кодекса РФ, это земли:
1. Занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (кроме защитных лесов,
расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий);
2. Иные земли, выполняющие природоохранные
функции1.
В широком смысле к ним относятся все земли особо охраняемых территорий и объектов, а также земли
иных категорий, явно выполняющих природоохранные
функции (резервные и защитные леса, охраняемые водные объекты и т. д.).
Отраслевые проблемы правового режима земель
природоохранного назначения:
– связанные с наложением и дублированием правовых режимов разных видов земель;
– связанные как с разработкой методологии, так
и с определением количественных и качественных
показателей размеров ущерба, нанесенным компонентам природной среды в связи с использованием земель, совершении экологических преступлений;
– проблемы, связанные с изъятием земель, для изменения, в дальнейшем их категории на особо охраняемые, с целью создания природоохранных территорий;
– экономические проблемы, связанные с недофинансированием использования земель природоохранного назначения;
– проблемы учета природоохранных территорий,
определения их границ, линий уреза водных объектов,
охранных зон и лесов;
– проблемы разграничения предметов ведения
между федеральными и региональными органами исполнительной власти2.
Проблемы в области правового обеспечения процесса использования данных земель можно классифицировать на проблемы, связанные с законотворческой
деятельностью и на проблемы, связанные с правоприменением:
– проблемы кодификации нормативно-правовых
актов;
1
См.: Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136‑ФЗ (в ред.
от 31.12.2017).
2
См.: Боголюбов С. А. Земля и право. М.: НОРМА, 2014. С. 34.

– правовые коллизии в определениях видов земель;
– отсутствие прописанных механизмов реализации нормативно правовых актов, и другие.
Таким образом, земли природоохранного назначения не являются подкатегорией земель особо охраняемых территорий и объектов, а являются видом разрешенного использования земель в составе разных категорий, данный вид земель на практике не выделяется,
и в органах кадастра и картографии не регистрируется.
Проблема, связанная с дублированием правовых
режимов в отношении земель природоохранного назначения заключается в невозможности точного определения данного вида земель как подкатегории земель
особо охраняемых территорий и объектов; т.к. природоохранную функцию выполняют не только все виды
земель особо охраняемых территорий и объектов, но
и земли иных категорий.
Следовательно, под «землями природоохранного назначения» следует понимать разрешенный вид
использования земель в составе разных категорий, не
меняющий принадлежность участков к той или иной
категории.
В связи с этим предлагаю:
1. Статью 97 Земельного кодекса, определяющую
состав и общие положения правового режима земель
природоохранного назначения, исключить.
2. В главу 2, общей части Земельного кодекса РФ,
посвященную охране земель, включить статью следующего содержания:
Пункт 1. Целью охраны земель является сохранение
иных, тесно связанных с землей, компонентов природной среды, для улучшения их состояния, предотвращения от вымирания и исчезновения, ухудшения прочих
качественных характеристик компонентов, а именно:
биологического и животного мира, лесов, водных объектов, атмосферы и околоземного пространства.
Пункт 2. Для природоохранных целей органами
федеральных, региональных и местных властей могут
выделяться участки из разных категорий земель, путем
резервирования или изъятия, в том числе путем выкупа
земельных участков. На землях, имеющих природоохранные цели, допускается ограниченная хозяйственная
деятельность при соблюдении установленного режима
охраны этих земель
Пункт 3. В целях охраны иных, сопряженных с землей компонентов природной среды, могут разрабатываться федеральные, региональные и местные программы по охране природных компонентов, с учетом
природных и иных особенностей данных земель.
Проблемы соотношения российского и международного законодательства в отношении создания и охраны земель природоохранного назначения следует
решать на международном уровне, прилагая усилия
по следующим направлениям:
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Во-первых, следует максимально унифицировать
национальные законодательства в части определения
правового режима природоохранных территорий.
Во-вторых, при создании природоохранных земель,
находящихся на территории двух и более государств,
следует создавать межведомственные и межправительственные комиссии, для решения спорных вопросов в сфере определения правового режима земель
природоохранного назначения и привлекать международные организации по охране природной среды.

О. Я. Астахова, А. Ю. Федорищева

студентки 2 курса Института прокуратуры РФ
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ
И ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Вопросы установления и изменения вида разрешенного использования земельного участка всегда являлись актуальными, поскольку с ними связаны практически все действия, совершаемые с земельным участком. В правоприменительной практике данные вопросы порождают ряд проблем, обусловленных несогласованностью и отсылочным характером правовых норм,
регулирующих рассматриваемые правоотношения.
В п. 2 ст. 7 ЗК РФ1 закреплены основные положения,
характеризующие разрешенное использование, а также определено, что правовой режим земель устанавливается в соответствии с разрешенным использованием.
В основании данной нормы лежит один из принципов
земельного права, установленный подп. 8 п. 1 ст. 1 ЗК
РФ, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями
законодательства.
Анализируя данный принцип, можно определить,
что разрешенное использование – конкретная цель,
для которой данный земельный участок может быть
предоставлен.
Виды разрешенного использования земельных
участков и их правовой режим определяются классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»2.
В правоприменительной практике вопросы, связанные с установлением или изменением вида раз1
См.: Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136‑ФЗ
(с изм. и доп. от 31 декабря 2017 г. № 507‑ФЗ, вступ. в силу с 11 января 2018 г.) // СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147; 2018. № 1, ч. I, ст. 91.
2
См.: Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков: Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (в ред. от 06.10.2017) // Российская газета.
2014. № 217.
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решенного использования, являются предметом
многочисленных споров и разногласий. В их основе
лежат технические и кадастровые ошибки. Так, зачастую при внесении в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о земельном участке, в том
числе о виде разрешенного использования, внесенная информация не соответствует представленным
заявителями документам, и соответственно не отвечает хозяйственным целям использования земельного участка.
Для устранения допущенных ошибок в Федеральном законе от 13.07.2015 г. № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»3 установлено, что
ошибочные сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, могут быть исправлены путем устранения технической ошибки (неправильные сведения, внесенные в результате описки,
опечатки и т. д.), либо путем устранения кадастровой
ошибки (сведения, ошибочно внесенные в результате
предоставления неправильных документов).
На практике нередки случаи, когда в отношении одного и того же участка принимаются акты органа управления, устанавливающие абсолютно разные виды разрешенного использования, один из которых ложится
в основу кадастрового учета земельного участка. В таких случаях этот ненормативный акт является неправомерным, а сведения, внесенные на его основании – кадастровой ошибкой подлежащей исправлению.
В таких случаях судебная защита является наиболее эффективным способом восстановления нарушенных прав. Так, в Арбитражный суд Московского округа
обратился ИП Минасян А. В. с требованием о признании недействительным постановления органа местного самоуправления об утверждении проекта планировки территории в части установления вида разрешенного использования земельного участка («озеленение»). Требование удовлетворено, т.к. орган местного самоуправления не вправе устанавливать спорный
вид разрешенного использования земельного участка,
на котором расположены объекты капитального строительства4.
На практике нередки и споры, возникающие по поводу ненормативных актов уполномоченных органов
управления, которые ограничивают или изменяют
существующий вид разрешенного использования земельного участка.
В случае, когда уполномоченный орган управления
объективно допускает ошибку при определении вида
разрешенного использования, необходимо также обратиться в суд с требованием о признании такого акта
незаконным. Судебная практика по данному вопросу
показывает, что при установлении подобного наруше3
См.: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29,
ст. 4344.
4
См.: Постановление Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 20 октября 2015 г. № 17АП-12201/2015-ГК по делу
№ А50-12649/2015 «О пересмотре в кассационном порядке постановления по делу о признании незаконным решения об отсутствии
оснований и невозможности передачи в муниципальную собственность земельного участка, обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов» // СПС «КонсультантПлюс».

ния со стороны органа управления, требования истца
о признании таких актов незаконными будет удовлетворено1.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что разрешенное использование земельных
участков по-прежнему является достаточно сложным
и динамично развивающимся правовым институтом.
Его совершенствованию уделяется особое внимание,
вместе с тем ошибки при установлении и изменении
разрешенного использования сохраняются. Хотелось бы
надеяться, что масштабные изменения земельного законодательства в целом и в сфере установления видов разрешенного использования в частности позволит упорядочить и существенно изменить правовое регулирование хозяйственной деятельности на земельных участках.

Т. С. Беленова, Н. В. Саклакова
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
Одним из дискуссионных вопросов в предмете земельного права является реализация земельного контроля и надзора.
Государственный контроль – это вид деятельности
компетентных государственных органов и должностных лиц, имеющий своей целью наблюдение за деятельностью, корректировки поведения подконтрольных объектов, а так же привлечение их к ответственности за нарушения законодательства.
Государственный надзор – это вид деятельности
компетентных государственных органов и должностных лиц по систематическому наблюдению за соблюдением закона неподчиненными им субъектами, не
связанный с вмешательством в деятельность поднадзорного субъекта, а направленный лишь на выявление
факта правонарушения2.
В научной литературе довольно часто поднимается
вопрос о роли компетентных органов исполнительной
власти в сфере реализации контрольных и надзорных
функций, но недостаточно изучены вопросы формы
и содержания контроля и надзора, как в экологическом, так и в земельном праве3. В настоящее время
государственный земельный контроль реализуют Росприроднадзор, Росреестр, Россельхознадзор.
Процесс реализации государственного земельного надзора осуществляется соответствующим Поста1
См.: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 8 декабря 2017 г. по делу № 33-20460/2017 «О признании незаконным отказа в перераспределении земельного участка,
утверждении схемы расположения участка, об обязании утвердить
указанную схему» // СПС «КонсультантПлюс».
2
См.: Алехин А. П., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации. М., 1995.
3
См.: Анисимов А. П., Рыженков А. Я. Земельная функция современного государства. М., 2012.

новлением Правительства РФ от 15.11.2006 г. № 689
«Об утверждении Положения о государственном земельном контроле». В соответствии с данным постановлением задачами контроля являются соблюдение
требований земельного законодательства и требований качества окружающей среды. Из положения можно сделать вывод, что земельный контроль это исполнительно-распорядительная деятельность компетентных органов власти.
Органы земельного контроля не имеют права вмешиваться в работу учреждений и предприятий, а лишь
осуществляют проверку их деятельности, изучение состояния дел и расследования выявленных нарушений.
А после завершения контрольных мероприятий данные о результатах проверок передаются в иные органы, полномочные применять к нарушителем земельно-правовых норм. Полномочия назначения наказаний
чаще всего отсутствуют у органов земельного контроля.
Земельный надзор реализуемый компетентными
органами государственной власти, регламентируются ст. 71 Земельного кодекса РФ и Постановлением
Правительства РФ от 02.02.2015 № 1 «О государственном земельного надзоре». Данное постановление регламентирует процесс реализации государственного
земельного надзора следующими органами исполнительной власти: Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования, Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии,
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору4.
Как было сказано выше контроль и надзор не совпадающие по содержанию направления деятельности
государства. 5
На современном этапе развития земельного законодательства нельзя говорить о четком и однозначном
порядке взаимодействия органов земельного надзора
и органов контроля. Для разрешения данной задачи
необходимо закрепить конкретные функции органов
надзора и органов контроля в земельном законодательстве.
При реализации действующих земельных норм
органы государственной власти и должностные лица
часто дублируют друг друга, выполняя, как функции
контроля, так и функции надзора.
В целях повышения эффективности взаимодействия органов контроля и надзора было бы целесообразно предусмотреть возможность проведения неплановых проверок государственных органов надзора
в сфере использования и охраны земель на основе результатов проверок органов государственного контроля. Четкое разграничения контрольных и надзорных
функций, а так же обеспечения эффективного сотрудничества органов контроля и надзора возможно только
путем постепенного и рационального урегулирования
данных вопросов посредством нормативного закрепления.
4
См.: Постановлением Правительства РФ от 02.02.2015 г. № 1
«О государственном земельного надзоре» // СЗ РФ. 2015. № 2, ст. 54.
5
См.: Николаева Л. А. Соотношение прокурорского надзора
и государственного контроля. Вопросы теории и практики прокурорского надзора: сб. науч. тр. М., 1995.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСКУССТВЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:
ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Искусственные земельные участки – это правовая
новация XXI в., открывшая для многих стран дополнительные возможности преодоления нехватки земельных ресурсов. На сегодняшний день, в мире активно
реализуются проекты по созданию земельных участков
на водном объекте. Высокая степень востребованности
таких территорий, в первую очередь, заключается в выгодности приобретения искусственных объектов, нежели натуральных, и вследствие чего происходит общее
снижение рыночной стоимости земли.
В России, несмотря на высокое количество пустующих земель, активно создаются проекты расширения
территорий за счет создания искусственных земельных
участков. Несмотря на законодательное определение
данного понятия, рассматриваемая сфера отношений
имеет ряд теоретических и практических проблем:
1) Теоретическое несоответствие. Многие ученые
отождествляют процесс создание искусственных земельных участков со строительством объектов капитального строительства1. По причине того, что в действующем законодательстве не выделяются специфические признаки, позволяющие отличить их от иных
объектов, то теоретиками признается позиция приравнивания земли к природному ресурсу, который образован без вмешательства человека и не может быть
вновь создан. В связи с чем, правильнее всего относить
искусственные земельные участки к объектам капитального строительства. Исходя из этого, ИЗУ состоит
из двух объектов: объект капитального строительства
и земельного участка2. Необходимо также добавить,
что в гражданском и земельном законодательстве ИЗУ
не фигурирует в качестве отдельного института правовых отношений, что является не правильным, т.к. искусственные земельные участки нельзя полностью идентифицировать с другими объектами.
По мнению Н. Н. Мельникова в отечественном законе можно увидеть отсутствие пограничных критериев
между искусственными земельными участками и гидротехническими сооружениями. Первостепенная разница
между обозначенными объектами заключается в их целях. 2) Пробелы в администрировании искусственных
земельных участков. В ч. 1 ст. 11 ФЗ № 246 говорится
о необходимости получения разрешения на строительство ИЗУ в соответствии с Градостроительным Кодексом
1
См.: Канская Е. В. Искусственные земельные участки: понятие
и проблемы, возникающие при государственной регистрации прав
на них // Молодой ученый. 2015. № 19. С. 483–486.
2
См.: Галиновская Е. А., Кичигин Н. В. Правовые проблемы создания и определения режима искусственных земельных участков //
Правовые вопросы строительства. 2008. № 2. С. 12–16.
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РФ. Но в норме ГрК РФ, среди объектов, которым необходимо получить разрешение на строительство, искусственные земельные участки не значатся.
3) Правовой статус в качестве земельного участка.
ИЗУ, согласно правилам, получает статус земельного
участка после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. Отсюда следует, что земельный участок становится объектом правоотношений только после получения
права на ввод в эксплуатацию. В связи с чем возникает
вопрос – можно ли передать другому лицу объект, не
введенный в эксплуатацию? ФЗ № 246 не предлагает
никакого регулирования данного вопроса.
4) Возведение объектов капитального строительства на ИЗУ. Нормы ГрК РФ устанавливают, что создание
объектов капитального строительства возможно только
на соответствующих земельных участках. Однако, как
было сказано ранее, искусственные территории признаются земельными участками только после получения разрешения на ввод их в эксплуатацию. То есть ФЗ
№ 246 идет в прямое противоречие с градостроительными нормами, устанавливая возможность проектирования и выдавая разрешение на строительство объектов капитального строительства на территориях, еще
фактически не признанных земельными участками.
5) Учет общественного мнения. В ч. 7 ст. 4 ФЗ
№ 246, где говорится о том, что проект искусственного земельного участка размещается на сайте соответствующего муниципального образования. При этом,
законодатель не учитывает мнение населения, хотя согласно ст. 42 Конституции РФ каждый гражданин имеет
право на благоприятную окружающую среду, на предоставление достоверной информации о ее состоянии.
Несомненно, процесс образования искусственного
земельного участка – это прямое вторжение человека
в природную среду. Таким образом, необходимо дополнить действующую норму (статью 4), и включить
дополнительный перечень способов информирования
жителей территории, на которой будет возводиться искусственный земельный участок.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о существующих юридических коллизиях, которые
требует устранения с целью повышения эффективной
правовой регламентации рассматриваемых правоотношений. Для решения данного вопроса, необходимо
пересмотреть соответствующую нормативную базу,
учитывая накопившийся практический опыт и позиции
ведущих в этом вопросе стран.

А. В. Жулева

аспирантка 2 курса кафедры земельного
и экологического права ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ РЕЛИГИОЗНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
Вопрос собственности является одним из актуальных вопросов в существовании любого общества
и государства вне зависимости от исторической эпохи.
Значимость проблемы регулирования церковного имущества на современном этапе обусловлена активной
позицией Русской православной церкви в общественной и политической жизни страны, особой формой
собственности российской православной церкви (далее РПЦ) и политикой государства по передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения.
Несмотря на принятие Федерального закона РФ
№ 327‑ФЗ «O передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося
в государственной или муниципальной собственности»1, ряд вопросов, связанных с имуществом религиозного назначения, остается по-прежнему не урегулированным.
В 2004 г. В. Путиным был подписан ряд нормативно-правовых актов, внесших изменения, в частности
в Земельный кодекс РФ2, в порядок предоставления земель для религиозных организаций. Закон установил,
что земельные участки предоставляются в собственность бесплатно, либо в срочное безвозмездное пользование религиозным организациям.
Важным последствием принятия данных новелл,
явилось преодоление коллизии права, когда после принятия нового ЗК РФ религиозным организациям было
предложено взять в аренду или приобрести в собственность государственные земельные участки, на которых
стояли храмы и другие здания, находящиеся в пользовании религиозных организаций. Согласно другому закону, они этого сделать не могли, т.к. здания, которые
использует РПЦ, пока остаются в государственной собственности. А, по существующему положению, земля
и здания на ней должны иметь одного собственника.
Согласно нововведениям, религиозным организациям(церквям, мечетям) и объединениям верующих
граждан(церковным приходам) безвозмездно в постоянное (срочное или бессрочное) пользования передаются земли, на которых находятся здания религиозного
и благотворительного назначения (церкви, приходские
школы, столовые для неимущих и т.п.), В собствен1
См.: Федеральный закон от 30.11.2010 № 327‑ФЗ (с изм. и доп.
вступ. в силу 23.06.2014) «О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» // СЗ РФ. 2009. № 49.
2
См.: Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136‑ФЗ (в ред.
01.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) // СЗ РФ. 2001.
№ 44, ст. 39.10.

ность, согласно нововведениям, могут быть оформлены земельные участки под объектами недвижимости,
владельцами которых является церковь. РПЦ получила
в собственность 5-6 % земель, на которых расположены
религиозные организации. Таким образом, государство
защищает гарантии, предоставляемые различным конфессиям, защищая их от недобросовестных собственников-арендодателей, передавая земли в собственность религиозным организациям.
На первоначальном этапе РПЦ занимала твердую
позицию по вопросу о предоставлении земель и настаивала на полной реституции -возвращении ей земель,
реквизированных по законодательству 1918 г. Поддержание Правительством данной позиции возможно
способствовало бы развертыванию коммерческой деятельности на данных земельных участках (как это случилось в 90-х годах ХХ в., когда РПЦ воспользовавшись
акцизными льготами едва ли не крупнейшим импортером табака и алкоголя).
Другой стороной данного вопроса является тот
факт в истории России, когда монастырям передавались земельные участки на севере государства. Таким
образом, монастырские хозяйства были одним из ключевых составляющих русской экономики.
Таким образом существует двойственность данного вопроса : Станут ли возвращенные земли полем для
деятельности возрожденных монастырских хозяйств
и поспособствуют ли поднятию нашего сельского хозяйства Или же будут направлены на конкретные цели,
далекие от духовной пользы?
Исходя из этого государство пришло к выводу, что
полная реституция нынешних условиях невозможна,
но некоторые компромиссные решения все же были
приняты.
Центральное духовное управление буддистов этот
закон одобрило, также как и Духовное управлением
мусульман России. РПЦ данную новость встретила
с удовлетворением, и выразила надежду на то, что процесс восстановления справедливости пойдет и дальше.
По мнению историка Сергея Карамаева, процесс
восстановления справедливости, т.е. возвращение всех
реституциированных земель, имеет все шансы пойти
и дальше и постепенно выйдет за рамки исключительно церковного вопроса. После принятия нововведений, касающихся предоставления земли религиозным
организациям возникает вопрос – как быть тогда с дореволюционной собственностью, которую по законодательству 1918 г. переходила от помещиков и капиталистов государству? – и следующий вопрос существует
ли какая-то принципиальная разница между национализированными землями церквей и помещичьими
землями? Можно ли вернуть первые и не вернуть при
этом вторые?3
Пока что этот вопрос решается интуитивно. Церковь
считается не частным землевладельцем, а общественным институтом, пребывающим в России и занимающимся благотворительной, миротворческой и прочей
3
См.: Карамаев С. Государство отдало землю церквям //
URL:https://lenta.ru/articles/2004/09/29/church/ (дата обращения:
02.03.2018).
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деятельностью. На сегодняшний день данный вопрос
стоит не остро. Но в скором времени возможно появление такой ситуации в которой потребуется решения
вопроса, касающегося и других национализированных
в 1918 г. земель.
Но рано или поздно вопрос о полной реституции
дореволюционной собственности все же возникнет,
к решению которого мы будем готовы, затронув данный вопрос сегодня.

К. В. Зеленова

студентка 2 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
В соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации одним из оснований отказа
в предоставлении земельного участка в собственность
граждан является установленный федеральным законом запрет на их приватизацию. В частности, не подлежат приватизации земельные участки из земель общего пользования.
В п. 12 ст. 85 Земельного кодекса РФ1 (далее – ЗК
РФ) установлено, что земельные участки общего пользования могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. Также
в п. 8 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 ( в ред.
от 01.07.2017) № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»2 указано, что
отчуждению не подлежат земельные участки в составе
земель общего пользования.
В п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ3 закреплено понятие территорий общего пользования. В этой
же статье установлено, что границы территорий общего
пользования обозначаются красными линиями. Следовательно, именно красные линии отделяют территории
общего пользования от других территорий, которые
находятся или могут находиться в собственности юридических и физических лиц.
Соблюдение красных линий обязательно при межевании земель в границах города или другого поселения. И как следует из правоприменительной практики,
суды и другие органы власти одинаково трактуют п. 12
ст. 85 ЗК РФ и не разрешают приватизацию земельных
участков общего пользования. Так, решением Мирнинского районного суда Республики Саха (Якутия)
было отказано в удовлетворении иска о приватизации
земельного участка, т.к. в состав схемы земельного
участка расположенного под жилым помещением,
принадлежащего истцу на праве собственности, входит земельный участок из земель общего пользования,
1
2
3
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См: СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147; 2018. № 1, ч. I, ст. 91.
См.: СЗ РФ. 2002. № 4, ст. 251; 2017. № 27, ст. 3952.
См.: СЗ РФ. 2005. № 1, ч. 1, ст. 16; 2018. № 1, ч. I, ст. 91.

в связи с чем в такой земельный участок не подлежит
приватизации. Требование истца не соответствует требованиям закона4.
Распоряжением администрации МО «Город Астрахань» № 1184-р от 23 октября 2017 г. отказано в предоставлении в собственность земельного участка в виду
расположения части испрашиваемого земельного
участка в границах красных линий5.
В пункте 12 ст. 85 ЗК РФ закреплен лишь запрет
на приватизацию земельных участков общего пользования. Следовательно, законодатель вовсе не исключает возможности аренды такого участка в виде передачи его только в пользование. Однако в правоприменительной практике сложилось две противоположные
позиции.
Согласно одной из них – передача участка из земель общего пользования в аренду запрещена, т.к. противоречит норме п. 12 ст. 85 ЗК РФ. Например, судебная
коллегия по гражданским делам Алтайского краевого
суда указала, что территории общего пользования не
только не подлежат приватизации, но и должны быть
общедоступными для беспрепятственного пользования неограниченным кругом лиц. Соответственно они
не могут передаваться и по договору арены6.
Согласно второй противоположной позиции – передача земельных участков общего пользования в аренду
не противоречит п. 12 ст. 85 ЗК РФ, в случае, если такая
передача не исключает возможности общего пользования. К примеру, суд указывает, что т.к. территории
общего пользования предназначены для беспрепятственного пользования неограниченного круга лиц, то
они могут находиться только в государственной и муниципальной собственности и предоставляться лишь
во временное пользование (бессрочное пользование,
аренду, субаренду). Следовательно такие земельные
участки могут быть предоставлены в аренду при соблюдении законодательных норм7.
Обобщая все вышеизложенное, стоит отметить то,
что в судебной практике сложилась единая позиция
по поводу предоставления в частную собственность
земельных участков общего пользования. Однако этого нельзя сказать об их аренде. Учитывая это в законодательстве необходимо указать о возможности или
невозможности аренды таких участков. Это приведет
к единообразному применению судами п. 12 ст. 85 ЗК
РФ и исключит возможность формирования различных
точек зрения у судов всех инстанций по вопросу аренды земельных участков общего пользования.

4
См.: Решение Мирнинского районного суда Республики Саха
(Якутия) от 15 мая 2014 г. по делу № 2-626/2014.
5
См.: Распоряжение администрации МО «Город Астрахань»
от 23 октября 2017 г. № 1184-р // URL: http://astrgorod.ru
6
См.: Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда от 1 апреля 2014 г. по делу
№ 33-2788/2014.
7
См.: Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 26 марта 2013 г. № Ф06-791/13 по делу № А5717008/2012.

С. А. Золотова

студентка 2 курса
Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ –
ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?
Межевание земельного участка – это работы
по определению, восстановлению, закреплению границ участка, его площади и прочих данных. Этой работой занимается геодезическая компания, имеющая
лицензию на проведение инженерно-геодезических
работ.
В последние месяцы предыдущего года в разных
СМИ стали появляться тревожные публикации. В них
рассказывалось о законопроекте, который якобы закрепляет на законодательном уровне требование
к собственникам земельных участков – проводить межевание в обязательном порядке. Гражданам сообщали, что грядут изменения в федеральное законодательство, по которым землей нельзя будет распоряжаться
в случае, если границы участка не установлены. И такие
поправки должны были вступить в силу уже 1 января
2018 г. В это время появились манипуляторы, которые
стали запугивать неискушенных в юридических тонкостях граждан, якобы грозящими со стороны государства разнообразными санкциями. Граждан пугали потерей права собственности на свои сотки. И ту же стали
предлагать дорогостоящие услуги по составлению кадастровых планов, грозя, что до 1 января все могут и не
успеть.
Чтобы защитить граждан, успокоить и развеять
слухи, Росреестр разъяснил требования закона. В настоящее время нет никаких оснований заявлять о вступлении подобных изменений в федеральное законодательство в силу с 1 января 2018 г. В ведомстве сказали,
что с 1 января 2017 г. «отношения, возникающие в связи
с осуществлением государственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав
на недвижимость», являются предметом регулирования Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218‑ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».
Однако ни в этом федеральном законе, ни в других
нормативно-правовых актах не установлена обязанность собственников земельных участков в определенный срок установить точные координаты границ земельных участков и внести данные сведения в ЕГРН, а также
отсутствуют нормы об ограничении на совершении сделок с участками, границы которых не установлены.
«Государственная регистрация права на земельный
участок, совершенная по правилам прежнего законодательства, в том числе при отсутствии на такой участок
сведений о координатах характерных точек границ
земли, признается юридически действительной1» – согласно ч. 6 ст. 72 закона № 218.
1
См.: Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218‑ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».

В СМИ 14 марта 2018 г. была выпущена новость
из Приморья. Там отец и двое его сыновей жестоко
расправились с соседями из-за земельного конфликта.
Все началось с того, что между ними разгорелся спор
по поводу границ их участков. Итог: смерть двоих людей и возбуждение уголовного дела.
Можно привести другой случай, к сожалению,
тоже не очень приятный. В Арсеньевке из-за земельного конфликта у обоих дачников случился эмоциональный срыв и дело закончилось обращением в полицию
о взаимной угрозе физической расплавы. Суть истории
в том, что один дачник не оформил межевой план, его
соседка обратилась в службу для выполнения кадастровых работ. В результате небольшой клин соседа
достался ей.
В данный момент юридическая судьба земельных
участков определяется без обязательного межевания.
А документ находится на доработке. Но как показывает
судебная практика, чтобы избежать споров и проблем
с соседями и с органами власти, лучше предоставить
в ЕГРН сведения о границах земельного участка.

К. А. Казгунов, А. А. Мансуров

студенты 3 курса Института прокуратуры РФ
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ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
КАК САНКЦИЯ ЗА СОВЕРШЕННОЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Принятая всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. Конституция РФ в ч. 3 ст. 35 прямо установила,
что «принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при
условии предварительного и равноценного возмещения»2. При этом следует обратить внимание, что, согласно этой же части данной статьи «никто не может быть
лишен своего имущества иначе как по решению суда».
Таким образом, можно выявить различие таких
терминов, как «принудительное отчуждение» и «лишение имущества». Где под термином «лишение» следует
понимать – принудительное прекращение прав лица
в отношении принадлежащего ему имущества без какого-либо возмещения.
Изъятие земельного участка как вид санкции в земельном праве, заключается в том, что фактически
осуществляется лишение права собственности на земельный участок. Такие действия являются крайней
мерой, наиболее «строгим» наказанием в частном праве. В связи с этим, существенное значение приобретает
необходимость формирования эффективной, сбалансированной и, самое главное, справедливой системы
правовых норм, предусматривающих основания и порядок применения такого наказания.
2
См.: Конституция РФ (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. I07. 2014 № 11ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 248; СЗ РФ. 2014. № 31, ст. 4398.
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Как отмечает О. А. Анилина, большинство проблемных вопросов решалось правоприменительной практикой, что подтолкнуло законодателя на масштабную
реформу порядка изъятия земельных участков1.
Основной нормой права, предусматривающей возможность изъятия земельного участка за совершенное
правонарушение, является ст. 285 Гражданский кодекс
РФ (далее по тексту – ГК РФ)2. В 2016 г., т.е. сравнительно недавно в диспозицию статьи были внесены
изменения. Так в предыдущей редакции статьи указывалось, что земельный участок, «может быть изъят
у собственника, если использование участка осуществляется с грубым нарушением правил рационального
использования земли, установленных земельным законодательством, в частности, если участок используется
не в соответствии с его целевым назначением или его
использование приводит к существенному снижению
плодородия сельскохозяйственных земель либо значительному ухудшению экологической обстановки».
В соответствии с действующей редакции ст. 285 ГК РФ,
основаниями для изъятия земельного участка являются использование земельного участка с нарушениями
требований законодательства РФ, в частности, если
использование земельного участка осуществляется не
по целевому назначению или приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, либо причинению вреда окружающей среде.
На сегодняшний день у собственников земельных
участков отсутствует гарантия, позволяющая определить степень «грубости» нарушения законодательства,
что в свою очередь может повлечь изъятие земельного
участка. В связи с чем, представляется рациональным
дополнить ст. 285 ГК РФ формулировкой следующего
содержания: «если использование участка осуществляется с грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации».
Необходимо отметить, что в действующем земельном законодательстве РФ, правила рационального
использования земель сельскохозяйственного назначения устанавливаются субъектами РФ, т.е. на региональном уровне, что обуславливает возможность их существенного различия по региональному признаку.
В связи с этим, в части внесения изменений в ст. 285
ГК РФ следует признать необходимыми применение
регионального законодательства относительно правил
рационального использования земель.
Кроме этого, «значительное ухудшение экологической обстановки» заменено на «вред окружающей
среде». Как представляется, в данной ситуации имеет
место совершенствование терминологической составляющей, поскольку «ухудшение экологической обстановки» не является конкретно-определенным термином, его применение на практике может вызывать
1
См.: Анилина О. А. Порядок и процедура прекращения права собственности при совершении земельного правонарушения //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.
2016. № 1–2. С. 73–76.
2
См.: Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994
№ 51‑ФЗ (в ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301; 2018.
№ 1, ч. I, ст. 43.
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затруднение поскольку, соответствующие критерии –
отсутствуют.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 77 Федерального закона № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды»3, «юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения,
порчи, уничтожения, нерационального использования
природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды,
обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством».
Таким образом, изъятие земельного участка возможно только при условии, что совершенные – действие или бездействие, повлекли или могут повлечь
значительные общественно-опасные последствия
и изъятие земельного участка является единственно
возможной мерой и средством, позволяющим обеспечить достижения общественно значимой цели государства и общества в Российской Федерации.

Д. Н. Нефедьева

студентка 3 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ
Земля, как объект национального богатства
и источник различных природных благ, выступает основой жизнедеятельности человека, т.к. потребность в земельных ресурсах является одной из самых основных
для населения России. Однако, важное значение имеет
качество земельных ресурсов, которое зависит от воздействия множества факторов, как со стороны человека, так и со стороны климатических условий. Именно
поэтому земли необходимо поддерживать в здоровом
состоянии, что вызывает острую необходимость в совершенствовании механизма их защиты.
Статья 9 Конституции РФ устанавливает, что земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории. Данная норма является определяющей
для характера регулирования условий и порядка пользования землей. Подобная формулировка конституционной нормы также закрепляется в ст. 12 Земельного
Кодекса РФ (далее – ЗК РФ), а ст. 13 этого же акта раскрывает содержание охраны земель.
Однако, важнейшие требования по охране земель
получили свое отражение и в природоохранном законодательстве: так Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды» регламентирует целый комплекс природоохранных требований
3
См.: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 2002. № 2,
ст. 133; 2017. № 31, ч. I, ст. 4829.

при осуществлении землепользования. Кроме того,
ряд требований, в частности, порядка пользования
землей при эксплуатации других природных ресурсов
закреплен в природоресурсном законодательстве, например, в ст. ст. 6, 8, 11, 59 Водного кодекса РФ, а также ст. ст. 6, 7, 8, 1, Лесного кодекса РФ. Также следует
отметить, что обеспечение охраны, рационального
и эффективного использования земельных ресурсов
является предметом совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов, поэтому многие требования по обеспечению охраны земель устанавливаются
нормативными актами регионального уровня. Во избежание подобной разбросанности норм в различных
правовых актах и в целях повышения эффективности
их использования необходимо произвести кодификацию законодательного акта путем полного закрепления требований охраны земель при осуществлении
землепользования.
Проблема охраны земель приобрела свою значимость достаточно давно в связи с ухудшением экологического состояния земельных ресурсов, деградации
и снижения плодородия почв в результате таких неблагоприятных процессов, как эрозия почв, подтопление,
мелколесье, опустынивание и другими, что приводит
к сокращениям площадей плодородных земель, используемых в сельскохозяйственном производстве.
Так, на сегодняшний день водной эрозии подвержено
17,8 % площади сельскохозяйственных угодий, ветровой – 8,4 %, переувлажненные и заболоченные земли
занимают 12,3 %, засоленные и солонцеватые – 20,1 %
сельскохозяйственных угодий. Наиболее негативное
воздействие на земельные участки оказывает радиоактивное и химическое загрязнение, что также приводит
к ограничению таких земель в использовании, т.е. исключению из категории земель сельскохозяйственного
назначения и их перевода в земли запаса для их консервации, согласно п. 6 ст. 13 ЗК РФ.
На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует единый орган, администрирующий функции
по контролю за соблюдением земельного законодательства. Полномочиями в этой области наделены различные министерства и ведомства: так, государственный земельный надзор осуществляется Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по ветеринарному
и фитосанитарному надзору и Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования, а также
их территориальными подразделениями. Таким образом, необходимо создать орган, которому можно делегировать все полномочия выше указанных ведомств
в области контроля и надзора за земельными правоотношениями.
Помимо прочего, на сегодняшний день остается
актуальной проблема недостаточного экономического стимулирования использования земель: отсутствия
финансовых средств у производителя сельскохозяйственной продукции, что препятствует осуществлению
необходимых мер по охране земель. В связи с этим,
необходимо законодательно закрепить постоянные
меры такого экономического стимулирования, как

освобождение от платы за земельные участки в период их освоения; установление повышенных цен на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию
и другие1.
Таким образом, институт охраны земель должен
развиваться в трех направлениях: правовом (консолидация всех природоохранных требований в отношении
земель), организационном (сосредоточение в рамках
полномочий одного компетентного органа и детализация функций контроля и надзора в сфере земельных
правоотношений) и экономические стимулирование
эффективного и рационального использования земель.

Н. И. Новикова

студентка 3 курса Института прокуратуры РФ
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦИПА ДЕЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ
Принцип деления земель по целевому назначению, как базовый принцип отечественного земельного
права, появился почти сто лет назад. Изначально деление земель на категории отразилось в Земельном
кодексе РСФСР (1922 г.), развивалось и дополнялось
принятым позже Лесным кодексом РСФСР (1923 г.), Общими началами землепользования и землеустройства
(1928 г.). Наиболее близкому к современному представлению о делении земель на категории появилось
в результате кодификации земельного законодательства, в частности в Земельном кодексе РСФСР (1970 г.).
Отразились такие термины как «категория земель»,
«целевое назначение» и «основное целевое назначение», была прописана возможность перевода земель
из одной категории в другую и т.д. Земельный кодекс
РСФСР (1991 г.) увеличил число категорий до семи, а Земельный кодекс РФ (2001 г.) положил начало определению правового режима земель не только, на основе их принадлежности к определенной категории, но
и разрешенного использования.
Появившееся в российском земельном праве понятие «категория земель» не имеет аналога в зарубежной практике, где вид использования земель устанавливается по результатам утверждения плана развития
территории и не может быть значительно изменен.
В частности, в Германии земельное право устанавливает законодательное регулирование оборота земель
с /х назначения и лесного фонда, которое запрещает
дробление лесных и с /х участков, либо их отчуждение
с изменением целевого назначения2.
В Российской Федерации в настоящее время земельное законодательство продолжает развиваться,
1
См.: Абукарова М. У. Учебное пособие по дисциплине «Экологическое право» / Махачкала: ДГУНХ, 2017. С. 63.
2
См.: Земельный эксперт, 2018 / Земельное законодательство
в других странах // URL: http://zk-expert.ru/zemelnye-otnosheniya/
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однако возникает вопрос насколько правильно выбрано направление. Российское государство пошло
не путем разработки полноценной концепции совершенствования земельного законодательства, а по пути
принятия программного документа, представляющего
собой фактически перечень актуальных проблемных
вопросов. Речь идет об Распоряжении Правительства
РФ «Об утверждении Основ государственной политики
использования земельного фонда Российской Федерации на 2012–2020 годы»1. В рамках реализации данного направления был подготовлен проект федерального
закона, которым предусматривается совершенствование и упрощение действующего порядка определения
правового режима использования земель2. Для того
чтобы всесторонне рассмотреть целесообразность
выдвигаемых идей, проанализируем положительные
и отрицательные стороны таких изменений. Так, законопроект об отмене категорий земель направлен
в основном на вовлечение максимально возможных
площадей земель в градостроительную деятельность
и в рыночный оборот: упростится градостроительный
документооборот, создадутся условия для организации большего числа строительных площадок, правовой
режим таких земель будет иметь меньше ограничений
в использовании3. Однако, негативных последствий
будет больше. Предусмотренная законопроектом системная подмена понятия «земля» на такие понятия
как «территория» и «зона», по оценкам экспертов,
приведет к искажению суждений о земле как о самостоятельном охраняемом природном объекте и средстве производства в сельском и лесном хозяйстве. В результате, появится риск произвольного перекраивания
границ земель в т.ч. земель с /х назначения. Именно
принцип деления земель по целевому назначению служит сдерживающим механизмом, который по большей
части позволяет контролировать подобные нарушения.
В связи с этим, нецелесообразно ликвидировать
данный принцип, наиболее оптимальным способом
повышения эффективности использования земель
представляется упорядочение, регламентация и совершенствование существующей классификации, полноценный анализ множества социально-эколого-экономических факторов, который дал бы возможность максимально результативно использовать земли разных
категорий.
zemelnoe-zakonodatelstvo-v-drugix-stranax/
(дата
обращения:
22.02.2018).
1
См.: Распоряжении Правительства РФ от 03.03.2012 № 297р (в ред. от 28.08.2014) «Об утверждении Основ государственной
политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012–2020 годы» // СЗ РФ. 2012. № 12, ст. 1425 / URL: http://
gov.garant.ru/document?id=70047380&byPara=1 (дата обращения:
15.02.2018).
2
См.: Законопроект № 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных
актов) Российской Федерации / URL: http://sozd.parlament.gov.ru/
bill/465407-6 (дата обращения: 15.02.2018).
3
См.: Электронный научный журнал «Инженерный вестник
Дона», 2007–2015 / О. Н. Соболева, Е. А. Романченко, Последствия отмены категорий земель URL: http://www.ivdon.ru/uploads/
article/pdf/IVD_172_soboleva.pdf_7772b2a06d.pdf (дата обращения:
22.02.2018).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОЦЕНКЕ ЗЕМЛИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы
оценки земли в рамках действующего земельного
законодательства и законодательства об оценочной
деятельности. Проведен краткий анализ норм нового закона «О государственной кадастровой оценке».
Подведены итоги о значении института оценки земли
в Российском законодательстве.
Термин земля является одним из самых многоаспектных в естественной науке, т.к. он одновременно рассматривается в качестве природного объекта,
важнейшего природного ресурса, базиса жизнедеятельности людей и важнейшей составной частью экологической системы, а также объектом гражданского
оборота.
С момента перехода экономики страны к рыночным отношениям значение института оценки земли
значительно возросло. По мнению ведущих ученых-экономистов, «оценка стоимости земли лежит в основе
множества принимаемых решений – от выработки экономических инструментов земельно-имущественной
политики страны, региона, муниципалитета, до управления стоимостью предприятия и принятия решения
о цене сделки, величине кредита, целесообразности
инвестиций и других подобных решений.»4 В настоящее время различают несколько категорий процедур
и методик оценки имущества, результатом которых
является та или иная разновидность стоимости имущества: балансовая стоимость, инвестиционная стоимость и рыночная.
Особой разновидностью выступает категория стоимости, не связанная с рыночным оборотом объектов
недвижимости и применяемая для некоторых целей
налогообложения – кадастровая стоимость. В науке земельного права под кадастровой стоимостью земельного участка понимается стоимость земельного участка
, устанавливаемая в результате государственной кадастровой оценки земли. В основе данной оценки лежит
деление земли на категории и вид использования.
С начала функционирования института кадастровой оценки его применение на практике вызывало
многочисленные споры, связанные с оспариванием
кадастровой цены земельного участка, которые нашли
свое отражение, в том числе в материалах судебной
практики. По мнению экспертов основанием для таких
споров является несовершенство процедуры массовой
оценки, при проведении которой не учитываются индивидуальные параметры каждого конкретного участка.
Однако, не стоит умолять и поведение собственников
земельных участков, которые обращаются к недобро4
См.: Медведева О. Оценка земли и природная рента //Имущественные отношения в РФ. 2004. № 5. С. 67–77.

совестным оценщикам с целью существенного занижения стоимости земельного участка.
Учитывая выше сказанное, законодатель принял
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 225‑ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об оценочной
деятельности в РФ». Основные новшества данного закона заключались в следующем: запрет на проведение
государственной кадастровой оценки, чаще чем раз
в три года; отчет о государственной кадастровой оценке должен быть официально опубликован в интернете
и доступен для всех заинтересованных лиц, а также
ряд иных немало важных дополнений. Но наибольшим изменениям подвергнулась процедура и порядок
осуществления кадастровой оценки. Вместо независимых оценщиков, привлекаемых на конкурсной основе, оценка производится специально созданными
в каждом субъекте РФ бюджетными учреждениями.
Данные бюджетные учреждения по заявлению заинтересованных лиц самостоятельно исправят технические
и методологические ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости, тем самым избавляя
владельцев земельного участка от необходимости обращаться в комиссию при Росреестре или в суд.
К тому же, учитывая огромное количество споров
о соответствии стоимости кадастровой оценки рыночным показателям, в настоящее время во исполнение
положений указанного Закона принят Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016 г. № 358 «Об утверждении методологических указаний о государственной
кадастровой оценке.» Он призван максимально приблизить кадастровую оценку к оценке реальной рыночной стоимости недвижимости, что в конечном счете должно привезти к сокращению количества споров
о величине кадастровой стоимости.
Однако, перечисляя выше одни из преимуществ
Федерального Закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ»
стоить выделить тот факт, что при его разработке недостаточно внимания было уделено его справочно-методологическому аппарату – особенно это касается таких
расплывчатых экономических и финансовых категорий,
как «индекс рынка недвижимости» или «экономическая обоснованность», каждый из которых должен
иметь развернутое толкование и общепризнанный алгоритм расчета в контексте требований закона.
В заключение можно отметить, что оценка земли
представляет собой сложный комплекс мероприятий
по определению объекта оценки, его идентификации,
установлению оцениваемых прав и сведению к минимуму различных допущений и предположений в отношении используемых в расчетах данных. В настоящее
время существующие тенденции развития института
оценки земли сводятся к необходимости создания
единой учетно-регистрационной процедуры и оптимизации организационно-правовой формы системы кадастрового учета с регистрацией прав на недвижимое
имущество.
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ЗАКОНОПРОЕКТ О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ
Юридическая наука с каждым годом получает все
более широкое развитие, земельное право не является исключением из данного правила. Ежегодно происходит принятие и пересмотр различных законов,
непосредственно связанных со сферой деятельности
земельного права. В данной статье, мы хотели бы рассмотреть один из наиболее интересных, по нашему
мнению, законопроектов, а именно законопроект о родовых поместьях.
Суть данного законопроекта заключается в том,
что каждый желающий человек, являющийся гражданином РФ, сможет бесплатно получить в собственность
участок земли размером от одного гектара до одного
гектара десяти соток с находящимися на нем зданиями, сооружениями и иным имуществом, который будет
предоставлен гражданам на праве пожизненного наследуемого владения в установленном законодательством порядке. Хотелось бы отметить, что получить
участок земли в безвозмездное пользование, граждане РФ могут и сейчас, но это не повлечет за собой права пожизненного наследуемого владения, поскольку
в данный момент это право запрещено законом, а в Земельном Кодексе содержится лишь правовое регулирование отношений пожизненного наследуемого владения, возникших ранее.
Закон о родовых поместьях имеет как ряд преимуществ, так и некоторые недостатки. К минусам данного
законопроекта относится в первую очередь то, что он
входит в конфронтацию с Гражданским Кодексом РФ.
Суть данной конфронтации заключается в том, что будут нарушаться права наследников, которые не являются старшими, среди наследников, независимо от пола,
так же тех, кто не является гражданами РФ, поскольку
в соответствии со ст. 9 данного законопроекта, наследниками могут являться только граждане РФ. Вторым существенным недостатком будет то, что может возникнуть возмущение среди людей, которым достанутся
плохие участки, ввиду того, что все хорошие земли уже
будут находиться в собственности других людей. Также
этот законопроект частично дискриминирует жителей
Москвы и Санкт-Петербурга, т.к. в соответствии с ч. 7
ст. 5 данного законопроекта1, выдача земель в пожизненное наследуемое владение на территории соответствующих городов не допускается, ввиду их большой
стоимости. Власти соответствующих муниципальных
образований не хотят лишаться поступлений в бюджет, получаемых с этих территорий. Несмотря на все
недостатки, законопроект имеет большое количество
преимуществ. Наиболее существенным будет являться
то, что выдача земли для ведения личного подсобного
1
См.: Законопроект № 555205-6 «О Родовых поместьях и Родовых поселениях в Российской Федерации» (далее – закон «О Родовых поместьях»).
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хозяйства и осуществления на территории своего родового поместья различных видов сельскохозяйственной
деятельности, которая не будет считаться предпринимательской и облагаться налогами, к стимулированию
увеличения как качества, так и количества производимой сельскохозяйственной продукции. Такое увеличение положительно сказалось бы на российской экономике в целом, особенно в связи с экономическими
санкциями, наложенными странами запада на Российскую Федерацию. Также это позволило бы более эффективно реализовывать политику замещения импортных
продуктов на отечественные. Труд на таких участках
был бы более продуктивен, поскольку у человека была
бы личная заинтересованность и мотивация, т.к. психология человека устроена таким образом, что он старается получить для себя как можно большее количество
благ. Среди плюсов для собственников поместий также
стоит отметить то, что дом и земельный участок не облагаются налогами, имущество родового поместья не
может быть арестовано судебными приставами, а так
же то, что родовое поместье не подлежит разделу
в случае развода, что в определенной мере способствует укреплению семейных уз, между супругами.
В Московской области данный законопроект был
отклонен в лице областной Думы, что касается остальных регионов, то местные власти также восприняли
законопроект неоднозначно. Поддержали его всего 13
регионов (из которых 4 – с условиями доработки), еще
6 отреагировали нейтрально, 34 региона проект отклонили, остальные – не прореагировали. Выходит, широкой поддержки и понимания законопроект в регионах
не нашел. Но, для оценки важен контекст: где-то землю
нет смысла раздавать (кого заинтересуют земли за полярным кругом или в глухой сибирской тайге), а где-то,
наоборот, земля столь высоко ценится, что отдать ее
бесплатно у властей банально не поднимается рука1.
Несмотря на это на данный момент все-таки действуют два областных закона со сходными наименованиями – закон Брянской области «О родовых усадьбах
в Брянской области» и Закон Белгородской области
«О Родовых поместьях в Белгородской области».
Проведя анализ всех положительных и отрицательных сторон данного законопроекта, мы пришли к выводу, что он имеет место быть в Российской Федерации, т.к. он будет оказывать положительное влияние
на экономику страны в целом, а так же на материальное положение граждан РФ. Лично я являюсь сторонником данного законопроекта и считаю идею автора
законопроекта правильной, т.к. каждому гражданину,
желающему работать на своей земле и производить
что-то полезное для себя и окружающих, должна быть
предоставлена такая возможность. Стоит отметить, что
этот законопроект сочетает в себе как элементы капитализма, так и некоторые идеи коммунизма, в которые
говорят нам о раздаче земель крестьянам .Таким образом, Если авторы этого проекта, учитывая имеющуюся
у них общественную поддержку, продолжат настаивать
1
URL: http://www.bpn.ru/publications/zakon-o-rodovyh-pomest
yah-i-rodovyh-poseleniyah-v-rossijskoj-federacii/ (дата обращения:
07.03.18).
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на введении и реализации инициативы, то им придется
много работать над текстом закона, устранив при этом
все недоработки, чтобы предотвратить возникновение правовых коллизий с другими законодательными
актами. В этом случае, принятие закона «О Родовых
поместьях», возможно, создаст родовое сообщество,
поколениями живущее на своей земле, вкладывающее
в нее свой труд и средства, что в итоге может способствовать общему росту домохозяйств, родовых поселений и сельского хозяйства в целом.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
ЕДИНСТВА СУДЬБЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРОЧНО СВЯЗАННЫХ
С НИМИ ОБЪЕКТОВ В НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
Принципы земельного законодательства – исходные положения, на которых базируется отрасль земельного законодательства. Они закреплены в ст. 1 ЗК РФ2,
в их числе и принцип – «единство судьбы земельных
участков и прочно связанных с ними объектов, согласно
которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за
исключением случаев, установленных федеральными
законами». При применении этой нормы возникают
некоторые проблемы, например, в отношениях наследования. Так, в районном суде г. Тольятти рассматривался иск гр-на В. о признании права собственности
на земельный участок. По завещанию истец является
наследником жилого дома, земельный участок, на котором он был расположен, в завещании не указан. Ответчики нотариусом признаны наследниками по закону, и приобрели право собственности на долю в праве
на земельный участок, занятый жилым домом. Истец
считает, что, несмотря на то, что в завещании земельный участок не указан, он как собственник жилого
дома, имеет право наследовать его в соответствии
согласно принципу из подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ. Однако, с позиций гражданского законодательства (ст. 130
ГК РФ3), земельные участки и здания, расположенные
на них – объекты самостоятельные, и могут участвовать
в обороте независимо друг от друга. Следовательно,
наследодатель может делать отдельные распоряжения
по поводу этих объектов.
Следует отметить, что подп.5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ содержит фразу «за исключением случаев, установленных
2
См.: Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136‑ФЗ
(с изм. от 31.12.2017 № 506‑ФЗ; № 507‑ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 44,
ст. 4147; 2018. № 1, ч. I, ст. 90; 2018. № 1, ч. I, ст. 91.
3
См.: Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51‑ФЗ (с изм. от 29.12.2017 № 459‑ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32,
ст. 3301; 2018. № 1, ч. I, ст. 43.

федеральными законами». Этим исключением являются нормы раздела V ГК РФ1 – «Наследственное право»,
неограничивающие завещателя при распоряжении
земельными участками и зданиями, расположенными
на них2. По этим основаниям суд посчитал, что в данном случае, принцип единства судьбы земельного
участка и прочного связанных с ним объектов нереализуем и следует руководствоваться нормами ГК РФ. Соответственно, в удовлетворении иска было отказано3.
Данная точка зрения спорна, поскольку использовать
жилой дом без земельного участка не представляется
возможным. В связи с этим С. А. Боголюбов и Е. А. Галиновская предлагают рассматривать соотношение «земельный участок – строение» как конструкцию единой
вещи4.
В соответствии с этим, Н. В. Волкова считает, что
завещание как односторонняя сделка не должно содержать указания на форму раздела наследуемого
имущества между наследниками, которое связано с отделением права на недвижимость от права на земельный участок, на котором расположена недвижимость.
В ином случае, оно должно быть признано недействительным, т.к. противоречит нормам земельного законодательства5.
В свою очередь Е. В. Ельникова отмечает, что земельный участок – сложная вещью, т.е. совокупность
разнородных вещей, образующих единое целое, предполагающее использование их по общему назначению6.
Проанализировав нормы гражданского и земельного законодательства, а также мнения ученых по данному вопросу, следует прийти к выводу о том, что целесообразно закрепить норму, запрещающую отделение земельного участка от здания, расположенного
на нем, при составлении завещания. Несмотря на то,
что в гражданских отношениях, данные объекты выступают в качестве самостоятельных, нужно закрепить
норму, согласно которой земельный участок и здания,
расположенные на нем, будут выступать единым объектом в гражданском обороте. Такое правило должно
стать обязательным в тех случаях, когда объекты находятся в собственности одного лица и речь идет о возможном отчуждении одного из них, в том числе при
наследовании.

1
См.: Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г.
№ 146‑ФЗ (с изм. от 28.03.2017 № 39‑ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 49,
ст. 4552; 2017. № 14, ст. 1998.
2
См.: Козырь О. М. «Единая судьба» земли и недвижимости /
ЭЖ-Юрист. 2009. № 1. С. 34.
3
См.: Решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области по делу № 2-629/2012 ~ М-328/2012 // URL: https://
rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-tolyatti-samarskayaoblast-s/act-414244394/ (дата обращения: 15.03.2018).
4
См.: Боголюбов С. А., Галиновская Е. В. Обороты вокруг земли /
ЭЖ-Юрист. 2009. № 27. С. 11.
5
См.: Волкова Н. А. К вопросу о правовом регулировании наследственно-земельных отношений / Законодательство и экономика. 2006. № 2. С. 103.
6
См.: Ельникова Е. В. Проблемы наследования земельных участков // Правоведение. 2010. № 3. С. 99.
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
Актуальность настоящего исследования во многом
обусловлена вступлением с 1 января 2018 г. изменений
в земельное законодательство. Вопросы по межеванию и разделу земельных участков рассматриваются
в ст. 11 ЗК РФ. В данную статью Федеральным законом
№ 361‑ФЗ были внесены изменения, в соответствии
с которыми межевание спорного земельного участка
является обязательной процедурой при регистрации
данной территории в федеральном реестре в качестве
собственности, либо при правомерном совершении отдельных процедур в отношении уже имевшихся в собственности земельных наделов. Так же поправки внесены в Федеральный закон № 218‑ФЗ от 13 июля 2013 г.
«О государственной регистрации недвижимости». Данный ФЗ включает в себя ряд положений, которые регламентируют условия проведения территориального
размежевания7. Несмотря на внесенные изменения,
в настоящее время существует ряд недочетов в законодательстве.
В частности, процесс межевания может затягиваться в связи с несогласием соседей о межевании территории, что приводит к долгим судебным тяжбам (до 2
месяцев по ГПК РФ8).
Тезис 1. Наделение государственного кадастрового
инженера соответствующими властными полномочиями позволит сократить время на проведение процесса
межевания, в случае отказа соседей от участия в процедуре.
Еще одним негативным аспектом является сложность изложения самого Земельного кодекса, а также
иных нормативно-правовых актов, что делает их недоступными для понимания большинства рядовых граждан9.
Тезис 2. Упрощение изложения текстов земельного
законодательства во многом сделает процедуру межевания прозрачной.
Деятельность кадастровых инженеров при межевании земельных участков и составление межевого
плана, на данный момент, не является полностью автоматизированной, в то время как процесс составления
межевого плана – это трудоемкий процесс, при выполнении которого ошибки исправить довольно сложно
(например, ошибки, когда границы одного участка пересекают границы другого) . Ни один из перечисленных
законодательных актов не содержит требования о проведении всех процедур в единой автоматизированной
7
8
9

6071

URL: https://210fz.ru/zakon-o-mezhevanii-zemelnyx-uchastkov/
URL: http://www.consultant.ru/
URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=6&art=
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системе1, что не соответствует общепринятой государственной политике электронного документооборота.
Тезис 3. Включение в земельное законодательство требования о проведении процедуры межевания
с применением информационных технологий позволит
минимизировать ошибки при данной процедуре.
Важным недочетом является и отсутствие в ФЗ
от 24.07.2007 № 221‑ФЗ (в ред. от 07.06.2013 с изменениями, вступившими в силу с 07.06.2013) таких понятий, как межевание, фактический землепользователь
и т.д., что также делает не понятной и не прозрачной2.
Тезис 4. Закрепление основных терминов в законодательстве позволит сделать процедуру межевания
прозрачной, а также обеспечит упрощение ряда судебных разбирательств, связанных с вопросами межевания земельных участков.

В. И. Тимченко, Т. В. Луткова
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ РФ,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
В соответствии с п. 2 ст. 7 Конституции РФ в России
обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства3. Одной из таких мер
является предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей
бесплатно (п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса РФ4). Случаи и порядок предоставления земельных участков
названной категории лиц устанавливаются органами
государственной власти субъектов РФ.
Во исполнение обозначенных норм федерального законодательства в регионах приняты свои законы,
среди которых Закон Ставропольского края от «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»5 (далее – Закон СК) и Закон Волгоградской области
«О предоставлении земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
в собственность граждан бесплатно»6 (далее – Закон
1
См.: Суконина А. Н., Барская Г. Б. Разработка подсистемы межевания земель / сборник Математическое и информационное моделирование сборник научных трудов. Тюмень, 2017. С. 450–454.
2
URL: https://zakonbase.ru/content/part/1243728
3
См.: Конституция РФ (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 2014. № 31, ст. 4398.
4
См.: Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136‑ФЗ (в ред.
от 31.12.2017) // СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147.
5
См.: Закон Ставропольского края от 09.04.2015 № 36-кз (в ред.
от 09.11.2017) «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» // СПС «КонсультантПлюс».
6
См.: Закон Волгоградской области от 14 июля 2015 г. № 123ОД (в ред. от 28.11.2017) «О предоставлении земельных участков,
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ВО). Каждый из этих законов имеет свои особенности.
Так, названными законами субъектов определены
категории многодетных семей. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 1
Закона ВО следует, что к числу многодетных семей относятся граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой
или попечительством или переданных на воспитание
по договору о приемной семье, а также совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, при условии совместного проживания гражданина
и его детей.
Законом СК определено, что граждане, имеющие
трех и более детей, – это лица, воспитывающие трех
и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных).
Буквальное толкование обозначенных норм закона свидетельствует о том, что в Волгоградской области
должна быть установлена «принадлежность» детей
конкретному гражданину. В Ставропольском крае,
на первый взгляд, такая «принадлежность» законом не
устанавливается, поскольку формулировка «воспитывающие детей» позволяет ограничиться признаком совместного проживания. Так, например, если женщина
вышла замуж за мужчину, у которого трое детей, и эти
дети проживают совместно с отцом и его новой женой,
то эта женщина вправе получить земельный участок
бесплатно, т.к. воспитывает троих детей.
Однако анализ ст. 19 Закона СК противоречит такому толкованию, поскольку среди документов, которые
многодетный гражданин должен предоставить для
получения земельного участка, указаны документы,
подтверждающие рождение (усыновление) детей, заключение договора о приемной семье, установление
опеки (попечительства). Судебная практика по данному вопросу в Ставропольском крае отсутствует. Вместе
с тем представляется, что она не была бы однозначной.
Кроме того, в Ставропольском крае число многодетных семей сужается за счет исключения из них
семей, в которых воспитываются совершеннолетние
граждане в возрасте до 23 лет, получающие образование по очной форме обучения и проживающие совместно с родителями.
Особенности процедуры получения земельных
участков многодетными семьями в собственность
бесплатно в Ставропольском крае заключаются в том,
эти семьи должны сначала взять участок в аренду, построить на нем жилой дом, зарегистрировать право
собственности на дом, а после этого они вправе приобрести данный земельный участок в собственность
бесплатно. При этом установлен временной ценз проживания на территории региона – 3 года.
В Волгоградской области процедура упрощена, земельный участок сразу может быть приобретен в собственность без заключения договора аренды и строительства жилого дома. Однако требования к продолжительности проживания на территории региона – не менее 5 лет до дня подачи соответствующего заявления.
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
в собственность граждан бесплатно» // СПС «КонсультантПлюс».

Следует отметить, что в обоих регионах наличие
права еще не означает фактическое получение земельного участка. Многодетные граждане ставятся на учет
в единую очередь, которая продвигается только при
наличии свободных земельных участков.
Таким образом, порядок предоставления земельных участков многодетным семьям разнится в зависимости от региона проживания таких семей. Процедура
получения земли не является простой с целью недопущения злоупотребления правами со стороны многодетных граждан.
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РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
С 1994-1996 г.1 и с 1999–2000 г.2 проходили военные действия на территории Чеченской Республики,
которые подорвали и затормозили развитие региона
в политической, экономической и других сферах. В связи с этим не получил должного развития и институт
земельных отношений, который соответствовал бы рыночной модели хозяйствования.
После завершения военных кампаний, в 2000-х
годах, республика взяла курс на «возрождение». Началась работа по «оживлению» основных сфер жизни
общества, всей республики в целом, в том числе, и земельных отношений.
Особенностью функционирования экономики
является комплекс целенаправленного воздействия
на деятельность по рациональному использованию земельных ресурсов на всей территории республики.
Целью воздействия является– повышение эффективности управления земельными ресурсами. На современном этапе развития всех сфер экономики Чеченской Республики земля перестала восприниматься
только как источник материальных благ и средство
производства, теперь республика стала объектом рыночного оборота и современных гражданских правоотношений. Исходя из этого земля приобрела новое
правовое значение.
27.07.06 был принят закон «О земельных отношениях в Чеченской Республике», который является
одним из базовых законов, необходимых для развития экономики республики. Закон регулирует отношения между гражданами и органами власти в сфере
земельных отношений. В условиях быстрого развития
экономики, роста населения, а также его потребностей
в жилье и хозяйстве, и развития земельных отношений,
республика нуждается в эффективных рычагах управления земельными отношениями. До принятия закона
1
2

1994–1996 гг. I чеченский конфликт, между РФ и ЧРИ.
1999–2000 гг. Вторжение боевиков.

«О земельных отношениях в Чеченской Республике»
земельные отношения регулировались Указами Президента Чеченской Республики, которые после принятия
закона утратили силу. До настоящего времени остается
открытым вопрос о приватизации земель.
Нормы отдельных нормативных правовых актов затрагивают тему приватизации земли, например, закон
от 0.2.05.2007 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», но для эффективного функционирования института приватизации земли целесообразным
будет принятие отдельного закона «О приватизации
земель в Чеченской Республике», на сегодняшний день
закон находится на стадии разработки.
Одним из ключевых направлений разработки
и формирования национальной программы развития
экономики Чеченской Республики является реализация
государственной программы о земельной политики3,
которая обеспечивала бы рациональное и эффективное управление и использование земельных ресурсов
субъекта. Эффективность этой политики обеспечивается соблюдением ряда принципов: системность, последовательность, реалистичность и т.д. Формирование
эффективной земельной политики Чеченской республики требует применения системного подхода. Основой которого является концепция управления земельными ресурсами всего субъекта. Современный этап
развития экономики в Чеченской Республике связан
с формированием рыночных отношений во всех отраслях, при сохранении государственного регулирования.
Земельная политика имеет четко выраженную антимонопольную направленность-она решает основные задачи, создает гарантии для субъектов земельных отношений, защита их прав, формирование реальных условий для обеспечения граждан земельными участками,
выработка рационального подхода по установлению
льгот, перераспределению земель на условиях обеспечения их рационального использования, выработка
механизма предупреждения концентрации крупных
земельных массивов в одних руках, развитие конкуренции при формировании правоотношений на землю, которая нацелена на привлечение в экономику инвесторов, активизация земельного рынка и т.д.
Я считаю, что особую значимость имеет разработка
и практическое внедрение экономически обоснованных форм управления земельными ресурсами на региональном уровне, в соответствии федеральному законодательству.
Процесс развития экономической, социальной, духовной и политической сферы жизни в Чеченской Республике начиная с 2005 г. и продолжается в настоящий
момент.
В 2005 г. Главой Чеченской Республики был назначен Рамзан Кадыров, который взял на себя руководство
по возрождению республики. Благодаря усилиям руководства Чеченской Республики, сотрудников Земельного комитета ЧР и Земельной кадастровой палаты по ЧР,
должным образом в соответствии с Федеральными
программами и Правительственными требованиями
3
См.: Государственная программа о земельной политике ЧР.
Принята в 2005 г. Парламентом ЧР.

115

РФ. Повсеместно ведется государственный кадастровый учет земельных участков.
Благодаря энергичной и эффективной политики,
проводимой Главой ЧР наметилась позитивная тенденция развития земельных отношений в республике. Конечно, говорить о полном урегулировании земельные
отношений еще рано, но перспективы, безусловно, есть.

Т. Н. Ярош
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕХОДЕ ДЕЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРИИ
К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ
В настоящее время деление земель в Российской
Федерации осуществляется по целевому назначению
на категории, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из принадлежности к той
или иной категории и разрешенного использования
в соответствии с зонированием территории и требованиям законодательства.
Вместе с тем правоприменительная практика свидетельствует о том, что деление земель на категории
как основание определения их правового режима имеет ряд недостатков. Так, для изменения разрешенного
использования земельного участка в большинстве случаев необходимо принятие уполномоченными органами управления двух решений: об изменении категории
земельного участка и об изменении его разрешенного
использования. При этом различаются не только порядок и основания для указанных изменений, но и органы государственной власти и органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие таких решений, что создает затруднения для правообладателей
земельных участков.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами еще
в 2014 г. Государственной Думой РФ был рассмотрен
законопроект, устанавливающий новые принципы деления земель в РФ. В указанном законопроекте предполагалось исключить из земельного законодательства
принцип деления земель на категории по целевому
назначению. Правовой институт деления земель на категории заменялся территориальным зонированием.
Соответствующие зоны планировали устанавливать
на местном уровне, а утверждаться региональной властью1. Следует подчеркнуть, что законопроект в предполагаемой редакции одобрен не был. Вместе с тем
вопрос о его принятии дополнительно рассматривался
в 2015 и 2016 гг. На данный момент он находится в Комитете Государственной Думы РФ по земельным отношениям и строительству на доработке.
В законопроекте органам местного самоуправления предлагается определить состав территори1
URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?Open
Agent&RN=465407-6&02 (дата обращения: 13.03.2018).
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альных зон и виды их разрешенного использования.
Сторонники вышеуказанных изменений отмечают,
что после перехода от категорийности земель к зонированию, процедура изменения целевого назначения того или иного земельного участка станет более
простой, как следствие, менее коррупционной. Также
сторонники законопроекта считают, что нынешняя
дифференциация земель зачастую приводит к путанице, а различия между категориями земель постепенно сокращаются.
Предлагаемые масштабные изменения спровоцировали бурные научные и общественные дискуссии
и были раскритикованы многими специалистами в области земельного права. Основными аргументами против вышеуказанной неоднозначной реформы являются
недостаточная обоснованность и слабая технико-юридическая проработка основополагающих положений
законопроекта2.
В соответствии с законопроектом территориальные зоны устанавливаются в отношении всех земель,
за исключением лесного и водного фонда, а также особо охраняемых природных территорий. В частности
предполагается, что данные территории сохранят свой
статус, как особо ценные земли, но понятийный аппарат в данном случае остается неопределен, что, несомненно, вызовет определенные сложности при реализации законопроекта3.
Нерешенной остается очень важная проблема – как
с переходом к новой классификации земель избежать
массовой застройки земель сельскохозяйственного назначения (а равно и земель других категорий). Вопрос
о том, что подобная активность застройщиков, поддержанная властями на муниципальном уровне, начнется
сразу же после принятия закона, не вызывает сомнений. Для предотвращения подобных проблем и усиления защиты сельскохозяйственных земель от застройки
законопроектом предусматривается необходимости утвердить границы особо ценных сельскохозяйственных
угодий, разработать сельскохозяйственный и территориальный регламенты. С нашей точки зрения данное
обстоятельство только увеличит нормативно-правовую
базу и усложнит земельные правоотношения в рассматриваемой сфере.
В рамках настоящих тезисов весьма сложно провести исчерпывающий анализ изменений, предполагаемых законопроектом, однако рассмотренные выше
положения позволяют сделать вывод, что данный законопроект является неоднозначным. Сторонники законопроекта поддерживают нововведения и видят в них
новые возможности для развития экономики и сельского хозяйства, противники же наоборот не видят
в подобных изменениях никакой пользы и считают, что
это лишь лавирование в законодательной сфере.
Несомненно, в правоприменительной практике
накопилось множество проблем, но на наш взгляд нет
2
См.: Галиновская Е. А. О направлении совершенствования
установления категорий и разрешенного использования земель //
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 10.
С.78–81.
3
См.: Соболева О. Н., Романченко Е. А. Последствия отмены категорий земель // Инженерный вестник Дона. 2015. № 2, ч. 2.

необходимости принятия нового закона, т.к. данные
отношения урегулированы на законодательном уровне. Кроме того отказ от одного из базовых принципов
правового регулирования земельных отношений, находящихся в тесном взаимодействии с иными основными
принципами земельного законодательства, вряд ли будет способствовать дальнейшему эффективному правовому регулированию вышеуказанных правоотношений. Полагаем, что целесообразнее усовершенствовать
и скорректировать существующую нормативно-правовую базу, развить и адаптировать для эффективного
правоприменения процедуру изменения целевого назначения категорий земель.
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Секция 36. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
А. А. Болдырев
студент 3 курса Института права и управления
Тульского государственного университета

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения – одна из приоритетных задач любого государства. Основным способом
решения этой задачи является государственный экологический контроль.
На данный момент государственному экологическому контролю каждый год уделяется достаточное количество внимания. Должностных лиц наделили правом выносить предписания о приостановлении или прекращении хозяйственной и иной
деятельности, налагать штрафы, выносить предписания о приостановлении или прекращении хозяйственной деятельности, а также о прекращении
финансирования этой деятельности. Сотрудникам
прокуратуры была предоставлена возможность
по привлечению виновных лиц к ответственности,
в том числе и уголовной.
Однако, определенные сложности вызывает отсутствие структурности, разрозненность, в нормативно-правовой базе в силу присутствия определенных
правовых пробелов. Из-за этого контролирующие
органы сталкиваются с рядом сложностей. Основными проблемами являются: ведомственно-отраслевой
принцип управления рациональным природопользованием и охраной окружающей среды, т.е. те органы,
которые используют природные ресурсы, зачастую
контролируют сами себя. Между органами, контролирующими сферу рационального природопользования
и сферу охраны окружающей среды отсутствует согласованная работа из-за недостаточной иерархичности
этих органов.1. Правовое регулирование государственного экологического контроля в Российской Федерации развивается в рамках отраслевого законодательства – земельного, законодательства о недрах, о водах
и других. К сожалению, действующие законы в сфере
государственного экологического контроля в подавляющем большинстве ограниченные. Они не могут охватить весь необходимый для государственного экологического контроля спектр влияния, т.к. они не имеют
прямого действия2.
1
См.: Голиченков А. К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования. М.: МГУ, 1992. С. 3.
2
См.: Круглов В. В. Проблемы совершенствования законодательстваоб охране окружающей среды в промышленности // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2008. № 1. С. 27.
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На наш взгляд, сложившуюся проблему может решить внесения изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды»3. Дело в том, что действующему закону необходима серьезная корректировка. По нашему мнению, следует урегулировать основы производственного и общественного экологического контроля,
делая акцент на механизме его реализации. Например,
на сегодняшний день, природоохранную деятельность
предприятий, в основном регулируют разнообразные
ведомственными актами, которые с течением времени перестают отвечать условиям современных реалий.
Они регламентируют лишь отдельные направления деятельности, не затрагивая весь комплекс. Необходимо
добавить в федеральный закон положения, регламентирующие вопросы рационального природопользования
и охраны окружающей среды в процессе деятельности
предприятий. Также, на наш взгляд, в этом федеральном
законе должно быть определены конкретные контролирующие органы, их иерархия, разграничения полномочий органов государственного экологического контроля,
как по вертикали, так и по горизонтали. Закон должен
регламентировать все аспекты трудовой деятельности
лиц, осуществляющих государственный экологический
контроль. Должны быть определены их права, обязанности, уровень их социальной защиты. На наш взгляд,
в этом федеральном законе необходимо заострить внимание на ответственности должностных лиц, наступающей в случае нарушения ими обязательств, в том числе
неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей.
На региональном уровне такие нормативно-правовые акты уже успели себя положительно зарекомендовать. В Московской области успешно работает закон
«О государственном экологическом контроле в г. Москве» принятый 12 мая 2004 г. В нем нашли свое отражение полномочия Московской городской думы и правительства города Москвы в области государственного
экологического контроля. Им были регламентированы
права, обязанности и ответственность государственных
инспекторов охраны природы работающих в Москве,
предусмотрена ответственность за правонарушения
в области окружающей среды на всей территории Москвы4. На наш взгляд, внесение подобных положений,
успевших положительно себя зарекомендовать на региональном уровне, в федеральный закон «Об охране
окружающей среды» создаст положительную динамику в области государственного экологического контроля на территории всей России5.
3
См.: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7‑ФЗ (в ред.
от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды».
4
См.: Гулак Н. В. Правовая охрана окружающей среды от загряз-нения (по материалам Оренбургской области). Оренбург, 2007.
152 с.
5
См.: Бринчук М. М. Развитие экологического права и Конституции РФ // Экологическое право. 2004. № 3. С. 12.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что на наш
взгляд, для развития России, как правового государства, необходимо закрепить научно обоснованную
концепцию экологического контроля в нормативно-правовых актах. Подчеркнем, что контроль этот
должен быть направлен прежде всего на предотвращение нарушений экологического законодательства.
Тогда есть реальная возможность сохранить благоприятную окружающую среду.

Х. М. Магомедов

студент 4 курса
СКИ ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
России сегодня Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов-одна
из важнейших проблем. Все более актуальными становятся меры по охране и научно обоснованному, рациональному использованию земель и их недр, растительного и животного мира, водных ресурсов, а также обеспечению воспроизводства природных ресурсов. И это
неслучайно, ведь ущерб, наносимый природной средой
человеку и человеку, а также обществу и государству,
зачастую просто невозможно сосчитать. Общее воздействие человеческого фактора на глобальную экосистему
превышает допустимые пределы почти в 11 раз, на планете уничтожено более 40 % экосистем, за последние 10
лет не улучшилось ни одно глобальное экологическое
состояние. Одно из существенных проявлений экологического кризиса связано с чрезмерным потреблением
природных ресурсов. Даже сейчас человечество потребляет природных ресурсов на порядок больше, чем то,
что могут быть изъяты из биосферы без нарушения ее
биохимических циклов самовосстановления.
Мы изучили проблему распространения этих преступлений, а также механизм противодействия им в РД.
Дагестан омывается Каспийским морем, которое является одним из важнейших рыбных бассейнов России.
Здесь обитает более ста видов и подвидов промысловых рыб, в том числе осетровых, а также такие породы
ценных рыб, как лосось, сельдь, килька, которые являются основным ресурсом рыбоперерабатывающих
предприятий бассейна. Однако сегодня наблюдается
снижение рыбных запасов, основной причиной которого стала незаконная добыча рыбы.
В 2017 г. в Республике зарегистрировано 527 экологических преступлений, в том числе 503 (94 %) –
по ст. 256 Уголовного кодекса (незаконная добыча водных биологических ресурсов), 24 (5,8 %) – по ст. 260
Уголовного кодекса (незаконная заготовка леса),
1 (0,1 %) – по ст. 258 (незаконная охота).
Конечно, это лишь верхушка айсберга всех преступлений, совершенных в стране по ст. 256 УК РФ. По
оценкам экспертов, на сегодняшний день более тысячи
браконьеров ведут незаконный лов осетровых на дагестанском участке Каспия.

Следует также отметить, что понятие «экологический ущерб» как ущерб природной среде и здоровью
населения, а также ущерб, причиненный в результате
этого, прямо не предусмотрено законодательством.
Законодатель ограничивается такими фразами, как
«если это повлекло значительное изменение радиоактивного фона, массовую гибель животных или другие серьезные последствия» (ст. 246), «создало угрозу
причинения значительного вреда здоровью человека
или окружающей среде» (ст. 247), «причинило значительный ущерб животным или растениям, рыбным
запасам, лесному хозяйству и сельскому хозяйству»
(ст. 247). 250), «загрязнение или другие изменения природных свойств воздуха» (статья 251). Наличие таких
оценочных категорий в уголовном праве существенно
затрудняет работу следственных и судебных органов
по установлению факта преступления, выявлению лиц,
их совершивших и наказанию за них.
Таким образом, подтверждая вышесказанное, следует отметить, что проблемы загрязнения окружающей
среды сегодня являются главными, т.к. выполнение
обязательства по выявлению и предотвращению этой
проблемы просто закрывает глаза на все за деньги.

А. С. Маренков

студент 2 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Муниципальный земельный контроль – важнейшая функция органов местного самоуправления в сфере обеспечения соблюдения в отношении объектов земельных отношений требований законодательства РФ
и законодательства субъекта РФ. Однако долгое время
его правовое регулирование было фрагментарным:
подробно не регулировалась процедура осуществления, сводя правовую регламентацию к функциям самих
органов местного самоуправления, не упоминалось
об ответственности за невыполнение предписаний об
устранении выявленных нарушений.
С 1 марта 2015 г. вступили в силу законодательные
новеллы, которыми бы более подробно определен порядок действий органов муниципального земельного
контроля при обнаружении нарушений требований земельного законодательства. В новой редакции ст. 72 ЗК
РФ был так же отрегулирован порядок взаимодействия
органов государственного земельного надзора с органами, осуществляющими муниципальный земельный
контроль.
В тоже время появившиеся положения не обеспечили ясного понимания отдельных вопросов в данной
сфере. Например, во Владивостоке рассматривалось
дело о несоответствии местного положения «О муниципальном земельном контроле» положениям Феде-
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рального закона № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»1: обязанность должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, составлять акты проверок соблюдения
земельного законодательства, предусмотренная ст. 16
Закона, в данном муниципалитете рассматривалась
как право2. Это, безусловно, прямое противоречие,
а, по мнению обратившегося в суд прокурора, – еще
и коррупционный фактор.
Другая проблема – неорганизованность органов
муниципального земельного контроля и отсутствие
четкой регламентации действий. К примеру, Череповецким районным судом было установлено, что орган
муниципального земельного контроля необоснованно
возложил на гражданку обязанность оформить право
на земельный участок, которое у нее имеется, а также
уточнить площадь ее земельного участка в определенный срок, тогда как межевание земельного участка является правом гражданина3.
На наш взгляд, единственным выходом из сложившейся ситуации является подробное уточнение положений о муниципальном земельном контроле, детально регулирующих основания для выдачи предписаний
об устранении выявленных нарушений, а также регламентирующих действия контрольных органов.
Существуют и внешние, организационные проблемы осуществления муниципального земельного
контроля, возникающие вследствие недостаточной
квалификации кадров, поскольку Федеральный закон
от 2 марта 2007 г. № 25‑ФЗ «О муниципальной службе»
(в ред. от 26.07.2017)4 не закрепляет требования наличия высшего образования у муниципальных служащих
в поселениях. В связи с этим – многочисленные ошибки
и проблемы в управлении земельным фондом.
Таким образом, необходимо не только уточнять
законодательство о муниципальном земельном контроле в части порядка его проведения, но и четко его
организацию на местном уровне.

См.: Хусяйнова С. Г., Кагамлык М. Ю. Проблемы в деятельности органов государственного надзора и муниципального контроля в сфере земельного правоотношения // Государственная власть
и местное самоуправление. 2017. № 4.
2
См.: Решение Ленинского районного суда Приморского края
от 13 апреля 2015 г. по делу № 2-934/2015 // СПС «РосПравосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sudg-vladivostoka-primorskij-kraj-s/act-496879363/ (дата обращения:
15.03.2018).
3
См.: Решение Череповецкого районного суда Вологодской
области от 23 сентября 2016 г. по делу № 2а-1296/2 // СПС «РосПравосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-cherepoveckijrajonnyj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-554791125/ (дата обращения:
19.03.2018).
4
СЗ РФ. 2007. № 10, ст. 1152.
1
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЕЛЬ
Земля как природный объект и природный ресурс
находится под правовой охраной государства, что прямо закреплено положениями Конституции РФ5 и детализируется в федеральных законах. Земельные правонарушения наносят существенный вред окружающей
среде, поэтому вопрос привлечения к юридической
ответственности за нарушение земельного законодательства является актуальным.
Статья 8.6 КоАП РФ6 предусматривает административную ответственность за самовольное снятие или
перемещение плодородного слоя почвы, уничтожение
плодородного слоя почвы, порчу земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей
и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления. Данное административное
правонарушение заключается в неисполнении обязанностей правообладателей земельных участков по сохранению почв и их плодородия, защите земель (ст. 13
ЗК РФ), использованию земельных участков способами,
не наносящими вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту (ст. 43 ЗК РФ). Исходя
из п. 6 Основных положений о рекультивации земель,
снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы7 указанные мероприятия
проводятся на основе проектов рекультивации, получивших положительное заключение государственной
экологической экспертизы.
Одной из ключевых проблем является доказывание
фактов совершения правонарушения для привлечения
к административной ответственности. Так, например,
в рассмотренном Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом деле8 факт уничтожения плодородного слоя почвы муниципальным образованием путем
захламления отходами производства доказан не был,
поскольку проверка не зафиксировала время образования свалки отходов и наличие вины в действиях (бездействии) апеллянта. Напротив, Исилькульский городской суд признал9 доказанным факт правонарушения:
5
См.: Конституция РФ (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // СЗ РФ. 2014. № 31, ст. 4398.
6
См.: Кодекс РФ об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195‑ФЗ (в ред. от 07.03.2018 с изм. и доп, вступ.
в силу с 18.03.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. I, ст. 1.
7
См.: Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря
1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» // Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти. 1996. № 4.
8
См.: Практика Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда за 2010 г. Дело № А05-1985/2010. URL: http://14aas.arbitr.ru/
(дата обращения: 16.03.2018).
9
См.: Практика Исилькульского городского суда за 2018 г. Дело
№ 5-7/2018 URLhttp://isilkulcourt.oms.sudrf.ru/ (дата обращения:
16.03.2018).

в ходе земельного надзора было выявлено, что с целью
выкопать металлические трубы ООО «Камень+» нанес
вред землям сельскохозяйственного назначения. Был
собран образец почвы. На основании договоров определены собственник и арендатор земельного участка,
а гарантийное письмо доказывает, что ООО «Камень+»
проводил рекультивацию земель с целью демонтажа
труб. Экспертное заключение свидетельствует о существенном снижении плодородия почв. Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
подтвердило отсутствие обращений по поводу проведения земельных работ на поврежденном позднее земельном участке.
Пробелом в правовом регулировании данного
вопроса является также отсутствие законодательных
критериев сохранения плодородия почв, за исключением земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, не дано легального определения и понятию
«уничтожение плодородного слоя почвы», а в правоприменительной практике под ним понимают механическое воздействие, помещение поверх почвы грунта,
металла, асфальта и т.п. Например, похожим образом
толкование осуществил Саратовский областной суд
в решении по делу1: проложение административным
ответчиком дороги из щебня и асфальтовой крошки
привело к снижению плодородия почвы по сравнению
с неповрежденной частью земельного участка. Таким
образом, для эффективности реализации данной нормы необходимо улучшить работу органов и должностных лиц, уполномоченных исполнять требования закона и применять нормы юридической ответственности2.
Представляется необходимым определить ряд терминов в целях единообразного применения ст. 8.6 КоАП
РФ. В целях этого предлагается ввести легальные определения понятиям «плодородие почв», «мероприятия
по сохранению плодородия почв», «уничтожение плодородного слоя почвы» либо дать им легальное толкование изданием постановления Верховного Суда РФ.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ
Одним из важнейших социально-правовых институтов является охрана земель, основополагающие начала которого закреплены в Конституции РФ, а именно
в ст. 93, в соответствии с которой «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Россий1
См.: Практика Саратовского областного суда за 2018 г. Дело
№ 21-101/2018 URL: http://oblsud.sar.sudrf.ru/ (дата обращения:
15.03.2018).
2
См.: Дубовик О. Л. Борьба с экологическими правонарушениями средствами юридической ответственности // Эффективность
юридической ответственности в охране окружающей среды. М.,
1985. С. 31
3
См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993.
№ 248; СЗ РФ. 2014. № 31, ст. 4398.

ской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории».
Земельное законодательство содержит положения
в сфере охраны земель, закрепляющие порядок использования, охраны, восстановления земель и улучшения
плодородия почв. Согласно ст. 13 Земельного кодекса
РФ4, под охраной земли, как важнейшего компонента
окружающей среды и природного ресурса следует понимать деятельность уполномоченных на то органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а так же юридических и физических лиц, направленную на сохранение земель. В соответствии с положениями данной статьи мероприятия, обязательные
для проведения землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков осуществляются в аспекте охраны окружающей среды и интересов
общества, а в случае несоблюдения предусмотренных
требований действующего законодательства лица виновные в противоправных действиях (бездействиях)
должны привлекаться к юридической ответственности.
Их условно можно разделить на две группы:
Мероприятия, направленные на предотвращение нарушений: обеспечение сохранения плодородия
почв; защита земель от эрозии, от селей, подтопления
и загрязнения радиоактивными и химическими веществами и др.;
Мероприятия, направленные на устранение нарушений: восстановление земель, плодородие которых
снизилось в результате человеческой деятельности;
восстановление плодородия почв.
В связи с этим следует отметить справедливое мнение В. Х. Улюкаева, В. Э. Чуркина и В. В. Нахратова о том,
что: «Цели охраны земель, с одной стороны, направлены на предотвращение негативного воздействия на земельные участки, с другой – на обязательное оперативное устранение последствий негативного воздействия
в случае, когда такое воздействие было произведено»5.
В соответствии с ч. 3 ст. 13 Земельного кодекса РФ,
данные мероприятия закреплены также в природоохранном законодательстве, а именно в Федеральном
законе от 16 июля 1998 г. № 101‑ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения»6 и Федеральном
законе от 10 января 2002 г. № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды»7.
Так, ст. 8 ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения» содержит обязанности собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов, земельных участков по обеспечению плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, в которые входит:
4
См.: Земельный кодекс РФ от 25октября 2001 г. № 136‑ФЗ
(в ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147; 2018. № 1, ч. I,
ст. 91.
5
См.: Улюкаев В. Х., Чуркин В. Э., Нахратов В. В. Земельное право: учебник // Частное право. 2010. С. 145.
6
См.: Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101‑ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (в ред. от 05.04.2016) // СЗ РФ. 1998.
№ 29, ст. 3399; 2016. № 15, ст. 2066.
7
См.: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 2002 г. № 2,
ст. 133; 2017. № 31, ч. I, ст. 4829.
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1. Осуществление производства сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими
воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или
ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду;
2. Соблюдение норм и правил в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
3. Представление в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти сведений об использовании агрохимикатов и пестицидов;
4. Содействие проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического обследований земель сельскохозяйственного назначения;
5. Информирование соответствующих органов
исполнительной власти о фактах деградации земель
сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв
на земельных участках, находящихся в их владении или
пользовании.
Важно отметить, что несоблюдение и нарушение
правил использования земель влекут за собой привлечение нарушителей к ответственности. Так, земельное
законодательство устанавливает санкции в виде изъятия земельных участков, чаще всего данная ответственность наступает за нарушение экологических требований.
Помимо этого, в некоторых случаях нарушения правил, установленных действующим законодательством
РФ, могут быть применены соответствующие меры
юридической ответственности: уголовной, административной и др. Так, в случае отравления, загрязнения
или иной порчи земли, повлекшие причинение вреда
здоровью человека или окружающей среде может наступать уголовная ответственность, предусмотренная
ст. 254 Уголовного Кодекса РФ1.
Таким образом, можно сделать вывод, что охрана
земель, как важнейший правовой институт земельного
права ставит цели, направленные, в первую очередь не
только на сохранение конкретных земель, но и на поддержание благоприятного состояния всей окружающей
среды в целом, чем и объясняется наличие норм в сфере охраны земель в экологическом законодательстве
(обеспечение сохранности и плодородия почв, предотвращение истощения, загрязнения и разрушения
земель и др.). При этом не стоит забывать о том, что
данный институт носит не только предупредительный,
но и восстановительный характер, что в свою очередь
и делает его одним из важнейших правовых институтов
земельного права.

1
См.: Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63‑ФЗ (в ред.
от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2955; 2018. № 1, ст. 32.
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ОСОБЕННОСТИ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Согласно действующему земельному законодательству (ст. 7 Земельного кодекса РФ2) в настоящее
время в Российской Федерации земли подразделяются по целевому назначению на семь категорий, одной
из категорий земель выступают – земли сельскохозяйственного назначения. Наибольшую площадь территории РФ составляют земли лесного фонда, на втором
месте, при этом примерно 22 %, составляют земли
сельскохозяйственного назначения. Они играют большую роль в хозяйственной жизни государства, т.к. благодаря развитию отношений в области использования
земель сельскохозяйственного назначения, уровень
развития сельского хозяйства возрастает, а также в целом и экономка страны динамично развивается.
Правовой режим земель сельскохозяйственного
назначения установлен действующим законодательством, в частности установлены и особенностями использования сельскохозяйственных угодий, которые
входят в состав земель сельскохозяйственного назначения. Эти земли используются или предназначены для
выращивания сельскохозяйственной продукции, следовательно, должны обладать плодородием, позволяющим удовлетворить потребности сельскохозяйственных культурных растений в питательных веществах.3
Учитывая это, сельскохозяйственные угодья – пашни,
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), – в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат
особой правовой охране.
Действующее земельное законодательство обозначило две группы норм, которые позволяют определить особенности использования земель сельскохозяйственного назначения:
1. Нормы, которые обеспечивают сохранение площадей, используемых в сельскохозяйственном производстве (например, Федеральный закон от 21 декабря
2004 г. № 172‑ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «О переводе
земель или земельных участков из одной категории
в другую»4).
2. Нормы, которые обеспечивают сохранение плодородных свойств почвы (например, ст. 13 Земельного
кодекса РФ в контексте сохранения почв и их плодород2
См.: Земельный кодекс РФ от 25октября 2001 г. № 136‑ФЗ
(в ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147; 2018. № 1, ч. I,
ст. 91.
3
См.: Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101‑ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (в ред. от 05.04.2016) // СЗ РФ. 1998.
№ 29, ст. 3399; 2016. № 15, ст. 2066.
4
См.: Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172‑ФЗ
(в ред. от 29.07.2017) «О переводе земель или земельных участков

ных свойств; защиты земель от эрозии (водной, ветровой), селей и других негативных факторов воздействия,
в результате которых происходит деградация земель;
защиты сельскохозяйственных угодий от зарастания дикими кустарниками и деревьями, сорными растениями,
а также защиты продукции и растений от вредоносных
организмов, болезнетворных бактерий и болезней)1.
В целях организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и их охраны проводится различные мероприятия органами
государственной власти, вносятся изменения в действующее законодательство РФ. Так, например, в настоящее время подготовлен проект Минсельхозом России
от 08 февраля 2017 г. в Федеральный закон от 16 июля
1998 г. № 101‑ФЗ «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», в соответствии с которым будут
расширены права собственников, владельцев, в том
числе арендаторов, сельскохозяйственных земельных
участков, а именного на получение от уполномоченных
учреждений сведений о состоянии плодородия почв
земель сельскохозяйственных угодий на своих земельных участках и динамике его состояния, в том числе
посредством личного кабинета землепользователя,
в составе, определяемом уполномоченным органом.
Появится возможность информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации сельскохозяйственных земель и загрязнения почв
таких земель на земельных участках, находящихся
в их собственности, владении или пользовании, в том
числе в аренде и т.п., если это не противоречит законам
и иным нормативным правовым актам РФ2.
Таким образом, внесение указанных изменений
в земельное законодательство в области оборота сельскохозяйственных угодий будет направлено на создание условий эффективного землепользования, гарантий защиты прав, интересов и возможности реализации этих прав всеми участниками отношений в сфере
использования земель сельскохозячйственного назначения. В то же время нормы земельного законодательства должны четко регламентировать требования,
предъявляемые к использованию сельскохозяйственных угодий, и создавать необходимые условия для сохранения самого ценного из ресурсов нашей страны –
земель сельскохозяйственного назначения.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
Анализируя действующее земельное законодательство можно сказать, что отношения в области использования земли военнослужащими, недостаточно
эффективно регулируется. Так, Земельный кодекс РФ3
содержит только общие положения, по использованию
земли военнослужащими, а в Федеральном законе
от 27 мая 1998 г. № 76‑ФЗ «О статусе военнослужащих»4
(далее по тексту ФЗ «О статусе военнослужащих»). не
указан механизм реализации военнослужащими предоставленного им права. Вследствие изменений, вступивших в силу в соответствии с положением Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 171‑ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»5, был изменен порядок реализации права
по предоставлению земельных участков гражданам
и юридическим лицам для целей жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства и т.д.
Данное право также закреплено в ст. 15 ФЗ «О статусе военнослужащих». В указанной норме содержаться общие положения о первоочередном порядке предоставления военнослужащим права на вступление
в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы
или выделять земельные участки для строительства
индивидуальных жилых домов.
В связи с этим следует отметить высказывания
К. Г. Пандакова и Е. А. Суховой о том, что «проблема реализации данной правовой гарантии состоит в том, что
законодатель определил компетенцию органов местного самоуправления с помощью неопределенной формулировки «вправе»6. В свою очередь из использованной
в законодательстве фразы «вправе» не вытекает обязательств у чиновников для безусловной реализации указанного положения закона. Одно лишь различие от общего порядка приобретения прав на земельные участки
состоит в том, что военнослужащие вправе получить
земельный участок в первоочередном порядке.
Также справедливо высказались К. Г. Пандаков
и Е. А. Сухова и о том, что в законодательстве отсутствует
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характеристика «первоочередное выделение земельного участка». В свою очередь и суд приходил к выводу
о том, что заключение договоров купли-продажи, аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства военнослужащими
осуществляется в общем порядке на торгах в форме
аукционов1. Такая точка зрения была высказана в решении Ростовского районного суда Ярославской области
от 30 мая 2012 г. по делу № 2-28/12. Следовательно,
можно сделать вывод о том, что исключения в порядке
предоставления земельных участков военнослужащим
не предусмотрены. Так как аукцион представляет собой
продажу с публичных торгов, при которой продаваемое имущество приобретается лицом, предложившим
наивысшую цену, тогда как право на первоочередное
получение чего-либо предполагает безусловное предоставление при отсутствии торгов, вследствие чего реализация принципа первоочередности невозможна.
После вступивших в силу изменений2 было добавлено несколько новых оснований бесплатного приобретения земельных участков без торгов.
Земельный кодекс РФ предусматривается, что земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться
за соответствующую плату либо бесплатно. Основания
бесплатного приобретения в собственность или в пользование распределить на три группы:
1. Основания, закрепленные Земельном кодексе РФ;
2. Основания, предусмотренные федеральными
законами РФ;
3. Основания, которые предусматривают законы
субъектов РФ.
В настоящее время военнослужащие, имеющие
право на предусмотренное законодательством первоочередное приобретение земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, могут
претендовать на получение его без проведения торгов.
Граждане, в том числе и военнослужащие, заинтересованные в получении земельного участка, могут обращаться в администрацию органов местного самоуправления, а также в управомоченные органы (МФЦ). В настоящее время порядок предоставления земельных
участков льготным категориям граждан, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
без проведения торгов регламентируется ст. 39.14 Земельного кодекса РФ. В остальных случаях (ст.39.4 Земельного кодекса РФ) земельные участки могут быть
приобретены в собственность и в аренду на торах.
Таким образом, очевидным становится то, что
по-прежнему вопросы, касающиеся землепользования военнослужащими подвластны органам государственной власти субъектов РФ, которые, в свою очередь, не стремятся выделить данной группе граждан
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земельные участки по льготным условиям. Освободив
органы государственной власти и местного самоуправления от обязанности жилищного обеспечения военнослужащих, законодатель не возложил обязанности
обеспечения органами государственной власти и местного самоуправления – военнослужащих земельными участками для жилищного строительства, как итог,
снова породил «псевдозаконные» действия властей,
обращенные на отказ в реализации законного права
военнослужащими.
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НЕЗАКОННЫЕ СХЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ
Мошенничества с земельными участками как особым видом недвижимости не уступают по своей доходности хищениям бюджетных средств в ходе выполнения
государственных заказов и закупок. Последние годы махинации с земельными участками в России приобрели
небывалый ранее размах3. Проблема противодействия
коррупционным проявлениям в сфере земельных отношений особенно важна, т.к. они существенно тормозят,
а то и превращают все усилия по цивилизованному развитию земельных отношений в невыполнимую задачу.
В одном из выступлений Президента РФ было указано:
«Закрытость и непрозрачность – главная причина коррупции, которая буквально пронизывает весь земельный рынок». Несмотря на то, что земельное законодательство непрерывно совершенствуется, юристам,
чиновникам, кадастровым инженерам, работающим
в сфере нотариата, риелторам, а также иным опытным
специалистам и не только нетрудно найти определенные «лазейки», пробелы, способы, связанные с приобретением и распоряжением земельными участками.
Самые распространенные схемы связаны с поддельными недействительными документами. Так,
гражданин Республики Крым решил зарегистрировать
право собственности на земельный участок на основании договора купли-продажи, приложив при этом
государственный акт на право собственности. В ходе
проверки было выяснено, что данный акт имеет признаки подделки: печать была не мокрой и имела нечеткие очертания; номер, серия и текст не были вдавлены;
использовалась иная бумага, не сходная с подлинниками по качеству. Продавцу, как и другим лицам, данный участок никогда в собственность не передавался,
соответственно, все данные в государственном акте
являлись недостоверными. Таким образом, путем мо3
См.: Евтушенко И. И. Государственная регистрация недвижимости как способ предупреждения мошенничеств и других преступлений в сфере земельных отношений (по материалам Республики
Крым) // Вопросы российского и международного права. 2017. Том
7. № 1B. С. 244.

шеннических действий было осуществлено завладение
денежными средствами в размере 2,5 млн рублей1.
В другом примере глава одного из сельских поселений в Курганской области воспользовалась бланком
свидетельства о праве собственности на землю старого
образца, заполнила его, оформила и получила в собственность 9 земельных участков стоимостью свыше 31
млн рублей, которые позже были проданы по рыночной цене2.
Участились случаи незаконного предоставления
государственными или муниципальными служащими
земельных участков за взятку без проведения торгов,
а соответственно, и закона. Схема отработана за последние годы, однако фактов ее выявления не становится меньше. Так, в январе 2018 г. было возбуждено
уголовное дело в отношении мэра г. Махачкала. По
версии следствия, мэр города, заведомо зная, что земельный участок является собственностью республики,
подписал постановление о его продаже коммерческой
компании, которая заплатила за него 1,1 млн рублей,
хотя рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей3.
Мошенничеством является и сокрытие информации продавцом о продаваемом земельном участке. Так,
случаи предоставления земельных участков в охранной
зоне трубопроводов стремительно растут. Огромное
количество возведенных зданий и сооружений на таких
земельных участках подлежат сносу из-за того, что действующее законодательство устанавливает минимально допустимые расстояния от оси трубопровода до них.
Как правило, данные трубы были размещены еще во
времена РСФСР, поэтому они не всегда надлежащим
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См.: Земельное мошенничество. URL: http://feo.rk.gov.ru/file/
Feodosiya_prokuratura_informatsiya_dok_15.pdf
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См.: Курганский городской суд вынес приговор… URL: http://
www.gtrkkurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1
9464&catid=28&Itemid=120
3
См.: Мэра Махачкалы задержали по делу о продаже земли.
URL: http://www.bbc.com/russian/news-42743411

образом отражены на кадастровых картах соответствующих территорий, а также многие из них даже не поставлены на учет. Примечательно, что чаще всего такие
участки предоставляются администрациями муниципальных образований, как, например, в Калининградской области: гражданам выдали землю под индивидуальное жилищное строительство в охранной зоне газопровода, признанное позже судом самостроем, после
чего жители получили извещения от судебных приставов с требованием ликвидировать строения.
Таким образом, правовых средств противодействия
нарушению земельного законодательства не так уж
и много. Более того, данные средства не всегда эффективны и действенны. Несмотря на существенные изменения, которые были внесены в земельное законодательство, эффективных мер борьбы с коррупционными
мошенническими схемами в сфере земельных отношений так и не было принято. Наиболее приемлемым решением данной проблемы является способ, представленный И. И. Евтушенко, а именно: наделить органы
государственной регистрации обязанностью проверять
легитимность представленных на государственную
регистрацию документов, их принадлежность указанным в них лицам, соблюдение порядка выдачи документов, соответствие указанных координат земельных
участков, их границ и отсутствие нарушения прав других лиц4. А также дальнейшее совершенствование земельного, гражданского права в сфере регулирования
отчуждения земельных участков, своевременное обращение к специалистам или пополнение знаний в области права должно помочь избежать неправомерных
сделок с ними.

4

См.: Евтушенко И. И. Указ. соч. С.255.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ
ДЖОНА ЛОККА
Джон Локк (1632–1704 гг.) был ярким представителем раннего Просвещения. Он получил свою известность
как английский философ, активный участник политической жизни, один из отцов европейского политического
либерализма. Основные его работы: «Опыты о законе
природы», «Два трактата о правлении» и другие.
В своих научных и публицистических произведениях Д. Локк пытался заменить абсолютистскую власть
на конституционную и ввести новое государственное
устройство островного королевства с разделением
властей. В своих социально-политических взглядах он
исходил из концепции естественного права. Он утверждал, что до возникновения государства люди жили
в естественном состоянии, где господствует естественный закон, закон природы. Мыслитель был последовательным приверженцем договорной теории происхождения государства, согласно которой люди, чтобы
преодолеть все имеющиеся недостатки естественного
состояния, избежать состояния войны, соглашались
образовать государство путем заключения общественного договора. Со временем часть своих естественных
прав каждый член общества добровольно передавал
правителям для того, чтобы они принимали меры для
охраны их жизни, прав, свобод и имущества. Тем самым, защита природных прав, которая осуществлялась
ранее каждым человеком самостоятельно, заменялась
публичной защитой прав и свобод личности.
Чтобы политическая власть соответствовала своему договорному назначению и не превратилась в абсолютную монархию, Д. Локк считал необходимым
разделение властей на законодательную, исполнительно-распорядительную и федеративную. Кроме того, он
подчеркивал недопустимость сосредоточения в одном
органе законодательной и исполнительной властей.
Рассел Бертран отмечает, что Локк, говоря о законодательной власти, имел в виду парламент, об исполнительной власти – короля; соответственно этому законодательную власть он считал добродетельной, а исполнительную – обычно безнравственной1. Данный принцип парламентского верховенства четко проявляется
в законодательстве конца XVII – начала XVIII в. Пробле1
См.: Рассел Бертран. История западной философии. Ростов
н/Д.: Феникс, 2002. С. 721.
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ма свободы отдельного человека и подданных в целом
занимает ключевое место во всем учении Д. Локка.
Причем, как отмечает М. У. Абукарова, «он не просто
декларирует желательность такой свободы, но и стремится теоретически обосновать ее необходимость
в своих концепциях неотчуждаемых естественных
прав, общественного договора об учреждении государства, индивидуального согласия на членство в данном
государстве, разделения властей и т.д., Д. Локк развил
юридическую концепцию правопонимания. Значение
такого учения мыслителя состоит в уяснении необходимой внутренней связи между свободой и правом, свободой и законом (естественным и гражданским)»2. Т.к.
Д. Локк связывал свободу с законом, он наделял данное понятие юридической характеристикой.
Также, во взглядах мыслителя реализованы основные положения правового государства. Личность
от рождения обладает, согласно Д. Локку, тремя основными неотчуждаемыми правами: 1) право на жизнь; 2)
право на свободу; 3) право на собственность. По его мнению, одним из важнейших прав граждан является право
на сопротивление угнетению, т.е. право на революцию,
этим правом люди обладали в естественном состоянии
и сохранили в государственном, без него нельзя осуществить главное – право человека на жизнь и свободу. Д.
Локк также считал, что люди имеют право не только избавиться от тирании и угнетения, но даже не допустить
их. Он заявлял о том, что народ всегда имеет право восстановить свою естественную первоначальную свободу
и учредить новую власть для обеспечения собственной
безопасности, если законодательный орган или глава
исполнительной власти попытаются захватить абсолютную власть. Таким образом, можно сказать, что Д.
Локк был последовательным сторонником свободы
и противником тирании, считая, что граждане имеют
право на восстание против систематически угнетающей
их власти. Главное, чтобы любая власть применялась сообразно изначальной цели – благу народа.
Прогрессивное для своего времени учение Д. Локка о правовой государственности, разделении властей
и гражданском обществе сформировало востребованную просветителями теоретическую базу3. Таким образом, он оказал огромное влияние на весь последующий
ход развития социальной, политической, исторической,
философской, психологический и педагогической мысли почти на четыре столетия вперед.
2
См.: Абукарова М. У. Политико-правовое учение Джона Локка
в зеркале времени // Журнал гуманитарных, социально-экономических и общественных наук. 2015. С.149.
3 1
См.: Милованов К. Ю. Концепция правового государства в философско-исторической мысли французского Просвещения: теоретико-методологические аспекты исследования // Вестн. Московского гос. обл. ун-та. Сер.: История и политические науки. 2007. № 2. С.
156–159.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ
РАДИЩЕВА И ИХ АКТУАЛЬНОСТЬ
В НАШИ ДНИ
Александр Николаевич Радищев – русский политический и правовой мыслитель, теоретик революционной демократии. Годы жизни его пришлись на тяжелый
XVIII в. Век, в котором усиливался крепостнический гнет.
Видя не справедливость по отношению к «простому» человеку, засилье «князьков», жестокий, безнравственный
бюрократический аппарат он провозглашал радикальные на то время демократические идеалы, отстаивал
свое мнение о том, что всякий человек имеет естественное право, высказывал то, что обычай порабощать себе
подобного – это «зверский обычай»1. Радищев считал
своей высшей целью донести то, что человек «мертвый
в законе» должен быть таким же «истинным гражданином». Как уже было сказано, 18 в. – это не только век
просвещения и «полета человеческой мысли», но и угнетения. Так императрица Екатерина 2 высказалась о Радищеве прочтя его труд под названием «Путешествие
и Петербурга в Москву» словами «Бунтовщик хуже Пугачева» и соответственно был приговорен к смертной
казни, которую затем заменили десятилетней ссылкой.
Итак, теперь перейдем непосредственно к рассмотрению политических и правовых взглядов Радищева.
Политические и правовые взгляды Радищева нашли
свое отражение в таких его произведениях как: «Путешествие из Петербурга в Москву», Ода «Вольность»;
«Опыт о законодавстве»; Записка «О законоположении»; «Проект для разделения уложения российского».
Теоретической основой политико-правовых взглядов
Радищева были идеи естественного права и общественного договора, которые на то время считались
наиболее прогрессивными и радикальными. Радищев
утверждал, что сущность общественного договора заключалась в том, что государственная власть находится
в руках народа, переданного монарху и соответственно
именно власть монарха должна находиться под контролем народа, а непосредственно само государство
возникло посредством молчаливого договора между
людьми, где правитель выступает гарантом обеспечения благополучной жизни. Радищев также признает,
что самодержавие как состояние, «наипротивнейшее
человеческому естеству», поскольку оно предусматривает сосредоточение неограниченной власти в руках
монарха. При заключении договора народ является
определяющей стороной и оставляет суверенитет за
собой. Он не мог бы согласиться на рабство, т.к. это
было бы противоестественно. Положительное законодательство, издаваемое государством, должно быть
основано на естественном праве. В том случае, «если
1
См.: Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М.,
Детская литература, 1975. С. 39.

закон не имеет основания в естественном праве», он
как закон не существует (не действителен), т.к. основанием права является справедливость, а не сила». Противопоставление естественного права существующим
государственным законам привело Радищева к революционным выводам. «Из мучительства неминуемо
рождается вольность, – предрекал он,– а мучительство
достигло в России крайнего предела». Свободы следует ожидать не от «добрых помещиков», а от непомерной тяжести порабощения, которая вынуждает народ
искать пути своего освобождения. Тем самым Радищев
признает за народом право на восстание в том случае,
если его естественные права грубо нарушаются.
На сегодняшний день, в 21 в., в России законодательно закреплены принципы демократизма, провозглашаются права и свободы личности. Современная
правовая база основана на философской и политико-правовой мысли таких выдающихся мыслителей,
как Радищев, Монтескье, Вольтер и многие другие, которые в свое время самоотверженно боролись за отстаивание прав всех граждан, не боясь кары со стороны
власти. Несмотря на большой разрыв периодов, труды
Радищева имеют огромную актуальность в наши
дни. Безусловно, в России законодательно закреплены и охраняются права, свободы и законные интересы
граждан. И вместе с тем существует проблема низкой
правовой грамотности населения страны. Граждане зачастую не знают, как реализовывать свои права и этим
пользуются многие недоброжелательные люди, ставят
другого человека в зависимое положение, например
в экономическое, а зависимый не может найти управу,
зачастую лишен альтернативы и вынужден пресмыкаться перед своим «господином». Поэтому, на мой
взгляд, для того, чтобы наше государство стало правовым на высшем уровне, следует заняться правовым обучением населения со школьной скамьи, по возможности организовывать юридические клиники и т.д. Таким
образом, граждане смогут эффективно защищать свои
права и законные интересы, а, следовательно, воздействовать на несправедливость по отношению к ним.

А. В. Борминцева
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ УЧЕНИИ
ТОМАСА ГОББСА
Одним из самых видных представителей английской политико-правовой мысли является Томас Гоббс
(1588–1679 гг.). В период Нового времени изменяются
представления о процессе возникновения и формирования государства и права. В таких работах Томаса
Гоббса как «Левиафан, или Материя, форма и власть
государства церковного и гражданского» и «О гражда-
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нине» излагается учение о человеке, происхождении
и сущности гражданского общества и государства.
Большое внимание мыслитель уделяет изучению
«человеческой природы». Т. Гоббс считал, что по своей
природелюди равны межу собой в отношении физических и умственных способностей. При этом человек не
общественное существо, но способное научиться жить
в обществе. Люди объединяются в гражданское общество из страха перед злом, которое они способны причинить друг другу, не образуя общества, ведь в природе человека сочетаются три основные причины войны,
а именно соперничество, недоверие, любовь к славе.
Ведь если не существует человеческих законов и людей не смиряет страх перед общей для них властью, то
складывается ситуация, когда каждый защищает себя
сам и «невозможно отрицать, что естественным состоянием людей до объединения в общество была война,
и не просто война, а война всех против всех»1.
Т. Гоббс является сторонником теории общественного договора, считая, что благодаря договору каждого
с каждым люди смогли создать государство, а именно
преодолеть «естественное состояние» и положить конец «войне всех против всех». Он различает такие понятия как государство, гражданское общество и гражданское лицо2.
При этом государство служит для достижения мира
и безопасности. Так, «государство, есть единое лицо,
ответственным за действия которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты»3.
Для обеспечения безопасности общества необходимо прийти к согласию, которое строится на общей
власти и соглашении, что способствует защите людей
от несправедливостей, причиняемых друг другу. Источником государственной власти является народ, который наделяет властью одного человека или собрание
людей, которые являлись бы представителями всего
народа. Он полагал, что если в обществе нет общей
власти, то в нем нет и закона, а если отсутствует закон,
то нет справедливость. Т. Гоббс отмечает, что в государстве все граждане равны перед законом. Однако
данное положение не относится к гражданскому лицу,
олицетворяющего все государство и обладающего «волею всех». Так, гражданин передает свою волю тому,
кто обладает верховной властью, то это лицо, уже не
может использовать свою силу и могущество, что означает отказ от своего права на сопротивление. При этом
гражданское лицо, обладая верховной властью, не подчиняется гражданским законам, т.к. это означало бы
быть обязанным самому себе.
Важно, что Т. Гоббс отрицал наделение народа политическими права и возможностью участия в управлении
1
См.: Витюк В. В. Становление идеи гражданского общества
и ее историческая эволюция. М.,1995. С.17.
2
См.: Козлихин И. Ю. История политических и правовых учений.
Курс лекций: учебное пособие. М., 2015. С. 174–175.
3
См.: Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. М.:
Мысль, 1991. Т. 2. С.128.
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государства, за одним исключением, а именно граждане
могут не подчиняться правителю, который не в состоянии защитить их. Наилучшей формой правления он называл наследственную монархию, которая является гарантом мира и реализации естественных законов.
С его точки зрения, гражданское общество возникает лишь при переходе от естественного состояния
первозданных, необузданных страстей, когда исчезнет
страх и всеобщая вражда к урегулированному культурному обществу, где граждане уважают и соблюдают законы общества.
Государство устанавливает порядок и границы свободы человека, которому люди добровольно повинуются, а также оно должно служить людям как источник
права и справедливости, выступать высшим судьей во
всем, не исключая вопросы веры. Т. Гоббс полагал, что
вне государства у каждого есть право на все, но он не
может воспользоваться ничем, а в государстве каждый
гражданин может пользоваться лишь ограниченным
правом4.
Итак, Т. Гоббс внес значительный вклад в развитие
представлений о гражданском обществе. Хотя политико-правовое учение Т. Гоббса отображала представления о государственной власти в условиях нового, буржуазного государства, однако его труды актуальны и сегодня, т.к. заключение общественного договора рассматривает как добровольное соглашение между людьми,
объединяющимися в государство, а гарантом договора
и безопасности граждан считал верховенство власти.

А. А. Винокурова, А. А. Мамаева
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ
СГЮА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Политическая социализация является общей частью
социализации человека. Происходит становление личности, как субъекта политики постепенно по мере нахождения человека в среде политической активности.
Одним из этапов в истории политических знаний
является развитие политики, как самостоятельной науки и учебной дисциплины. В 70-90 гг. происходит институционализация политической науки5. С вспомогательной дисциплины, которую рассматривают как дополнительную в юриспруденции и социологии, политология
превратилась в общепризнанную, организованную,
оформленную дисциплину.
В нашей работе мы хотим показать на примере
студентов Саратовской государственной юридической
академии, почему важно заниматься политикой, как
она помогает в профессиональной сфере и обыденной жизни и почему нужно поддерживать и акт как
4
См.: Гоббс Т. О гражданине // Гоббс Т. Сочинения: В 2-х тт. Т.1.
М., 1989. С. 374.
5
См.: История политических учений: учебное пособие / ред.
В. Д. Зотова, Л. В. Зотова. М.: Инфра-М, Норма, 2010. С. 56.

учебной дисциплины. Обучаясь в Саратовской юридической академии, необходимо отметить, что большое
количество студентов всех курсов очень заинтересовано политикой, хотят активно развивать знания в этой
области. В связи с этим, СГЮА поддерживает таких студентов, создавая возможности для их развития в данном направлении. Мы хотим более подробно рассмотреть, какие возможности открыты перед студентами
академии, с целью привлечения к этой проблеме других вузов.
Итак, в СГЮА действуют такие организации и активности, способствующие политическому развитию
студентов, как: отдел политологии на базе научного
студенческого общества, дискуссионный клуб, проведение выборов, моделирующие настоящий выборный
процесс.
На базе научного студенческого сообщества действует отдел политологии1. В данной структуре студентам прививают знания к политике через различные
обсуждения актуальных, наиболее важных новостей.
Тем самым формируются знания, которыми можно
воспользоваться при написании научных работ.
Отдел политологии проводит регулярные круглые
столы, на которых студенты СГЮА с помощью видеоконференций обсуждают актуальные новости с другими вузам разных городов. Так 8 февраля состоялась
всероссийская научно-практическая видеоконференция «Развитие студенческой науки в вузах России»2.
Это помогает не только улучшать свои политические
знания, но и такие качества, как коммуникабельность,
отстаивание своей точки зрения и другие.
Дискуссионный клуб «Точка зрения» является организацией общественной деятельности студентов
СГЮА3. Главной целью клуба является формирование
собственных взглядов облучающихся на происходящие
вокруг события, отработку навыков отстаивания позиций публичных выступлений и других. Дискуссионный
клуб проводит регулярные заседания для обсуждения
политических, социальных и других проблем. По правилам дискуссионного клуба участвуют две команды
из трех человек (спикеров). Спикеры обсуждают заданную тему, при этом одна команда утверждает тезис (эту
команду называют «утверждающей»), а другая («отрицающая» команда) его опровергает. Это помогает
формировать у обучающихся активную гражданскую
позицию, учит отстаивать собственное мнение. Дискуссионный клуб создает возможность выслушать точки
зрения экспертов в сфере политологии, тем самым дает
возможность перенять у них необходимый профессиональный опыт.
В академии наряду с выбором президента проходят выборы в председатели Студенческих советов. Во
время таких выборов кандидаты проходят те же самые
этапы, которые проходят и на настоящих выборах. Это
помогает, во-первых, самим участникам, т.к. развива1
URL: https://vk.com/politologist_ssla   (дата обращения:
10.03.2018).
2
URL: https://www.xn----8sbisythb2j.xn--p1ai/novosti (дата обращения: 10.03.2018)
3
URL: https://vk.com/tochka_zreniya_nsoipd   (дата обращения:
11.03.2010).

ет в них важнейшие навыки: ораторского мастерства,
умения заявить о себе, четко выражать свою позицию.
Данными навыками должен обладать, в том числе
и востребованный юрист. Помимо этого и избиратели
также набираются опыта и знаний о политических событиях, получают нужную информацию о работе данной системы в целом.
На семинарах по политологии выделяется некоторое количество времени на обсуждение актуальных
новостей за прошедшую неделю, чтобы максимально
вовлечь студентов в политическую жизнь. Такой способ
позволяет студентам всегда быть в курсе актуальных
событий, которые происходят, как в нашей стране, так
и во всем мире. Это расширяет кругозор, позволяет им
использовать эти знания не только в профессиональной сфере, но и в обыденной жизни.
Итак, политическая социализация важна для становления человека как личности. Формируется жизненная позиция человека на основе усвоения социального опыта. Политическая социализация студентов
закладывает основы для его дальнейшей деятельности
в любой профессиональной сфере. Огромную роль
занимает политическая практика, т.к. с помощью нее
человек развивает в себе основные качества, которые
пригодятся ему в дальнейшем: это и умение выступать
на публике, преодолевать свой страх при отстаивании
своих позиций, набираться опыта у своих коллег. Имея
фундаментальные знания по политологии, человек
может объективно смотреть на общественные события, которые затрагивают его интересы. И как говорил
Шарль Монталамбера «Если Вы не будете заниматься
политикой, политика займется Вами». Таким образом,
мы хотим донести до других вузов, что поддерживать
интерес студентов к политике важно и необходимо,
создавая при необходимые условия для реализации
их интересов.

А. Б. Давыдов

студент 3 курса
Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ВЛИЯНИЕ УЧЕНИЯ Н. МАКИАВЕЛЛИ
НА НЕМЕЦКИЙ ФАШИЗМ
Фашизм – самая опасная реакционная идеология,
захватившая мышление народов Италии, Германии,
Испании и других стран, имеющих многовековую историю. У ее истоков стоят такие личности, как Ф. Ницше,
В. Парето, Г. Моски4, А. Гитлер и Б. Муссолини.
Однако нельзя отрицать влияния на фашистскую
идеологию учения Н. Макиавелли, которое изложено
в трактате «Государь. Положения некоторых глав данного труда буквально полностью проявились в дей4
См.: История политических и правовых учений: учебник для
вузов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. 4-е изд., перераб. и доп. М.:
Норма, 2004. С. 762.
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ствиях фашистов в Германии в 1933-1945 гг.
В главе V трактата1 Макиавелли пишет о способах
управления государствами, в которых до покорения
существовал свой политико-правовой режим. В большинстве случаев фашисты использовали лишь один
из описанных Макиавелли способов – разорение
(«Первый способ – разорить и обессилить их…»2), которое выражалось в ликвидации сложившейся системы
государственного управления, установлении жесткой
регламентации общественной жизни, формированием коллективной ответственности. Поддерживалась
данная система с помощью мощного репрессивного
аппарата, состоявшего из войск СС и «полицаев» (явным примером являются оккупированные территории
Украинской ССР).
Обратимся к главе VIII трактата3. В ней Макиавелли
говорит о приходе к власти с помощью злодеяний. При
этом, мыслитель пишет еще и о управлении с помощью
преступных действий. Макиавелли считает, что правитель не должен бояться ликвидировать тех, «кто по недовольству мог ему повредить»4. На практике фашисты
практически полностью привели в жизнь данную главу.
Приход к власти НСДАП осуществлялся одновременно
с совершением откровенно преступных действий, например – уничтожение политических врагов5, созданием системы концлагерей, в которые заключались неугодные режиму социальные слои, такие как коммунисты, евреи, гомосексуалисты и т.п. Данные преступления
совершались в силу «благоволения сограждан»6, о чем
и говорил Макиавелли. Говоря о приходе к власти и способе управления нельзя не вспомнить главу IX трактата,
в которой мыслитель рассуждает на тему прихода к власти с благоволения народа, с его одобрения. Ж. Желю
пишет7 о том, что, несмотря на совершение фашистами
внутри государства множества преступлений, большое
количество социальных групп поддерживало складывающийся режим, обвиняя в совершении преступлений
их жертв. И здесь необходимо вспомнить о мощной
пропагандистской системе, сложившейся в Германии
тех годов и откровенно популистских выступлениях А.
Гитлера и Й. Геббельса, которые, мало того, оправдывали совершенные деяния, они привлекали на свою сторону все большее количество людей.
Теперь обратимся одновременно в 3 главам трактата: XII, XIII, XIV8, в которых Макиавелли обращается
к вопросам армии, взаимодействия правителя с ней
и способах ее формирования, как таковой. Макиавелли считает, что армия должна быть полностью национальной, в ней не должно присутствовать иностранного контингента. Мыслитель не доверяет союзникам,
и пишет о том, что «союзническое войско – это верная
См.: Никколо Макиавелли. Государь // М.: АСТ, 2009. С. 13.
См.: Там же.
См.: Там же. С.20.
4
См.: Там же. С.21.
5
См.: Желев Желю. Фашизм. Тоталитарное государство / пер.
с болг. М.: Новости, 1991. С. 185.
6
См.: Никколо Макиавелли. Государь. М.: АСТ, 2009. С. 20.
7
См.: Желев Желю. Фашизм. Тоталитарное государство / пер.
с болг. М.: Новости, 1991. С.47–100.
8
См.: Никколо Макиавелли. Государь. М.: АСТ, 2009. С.27-33.

погибель тому, кто его призывает»9, т.к. оно не подчинено правителю и в любой момент может начать действовать по своему усмотрению. Большое внимание
уделено «внутренним войскам». При этом Макиавелли считает, что правитель должен быть увлечен только
военными делами, игнорируя общегосударственные.
Фашистская Германия осуществила замыслы, изложенные в трактате, лишь отчасти. Средняя численность
вермахта составляла ок. 3,5 млн человек, его снабжала
мощная система военной промышленности, которой
уделялось огромное внимание, игнорируя при этом запросы населения10. При том, Гитлер игнорировал положения трактата, и «доверял» множеству союзнических
войск (напр. ВС Румынии, Италии). Также рейх считал
возможным использовать коллаборационистов, которых, ярче всего, представляют т.н. «власовцы» (РОА,
под командованием А. А. Власова).
Можно прийти к выводу, что одной из основ фашистской идеологии является учение Н. Макиавелли,
при этом необходимо помнить, что сам философ не
придерживался крайних взглядов и лишь изложил свое
видение государства.

1
2
3
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См.: Там же. С.30.
См.: Желев Желю. Фашизм. Тоталитарное государство / пер.
с болг. М.: Новости, 1991. С.243.
9

10

Секция 38. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Т. А. Бессчетнова

студентка 1 курса Юридического института
правового администрирования,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

РАЗВИТИЕ ГЕРМАНСКОГО ФЕОДАЛЬНОГО
ПРАВА: «КАРОЛИНА»
В Германии в XVI в. происходит расслоение населения, рост численности бродяг и нищих, резко увеличивается процент преступности. Антифеодальное
противостояние, которое развернулось в Германии
в начале XVI в., объединило крестьянство и городское
население, которые выступали как против ужесточения
эксплуатации, так и против произвола князей.
Важнейшим способом, который использовал император, в борьбе за ужесточение центральной власти, являлось учреждение единой правовой системы, которая
в свою очередь была наполнена обновленными нормами процесса и права. Существенного успеха в законодательной сфере император смог достичь в уголовном
праве и процессе. Новые нормы помогали правящему
классу противодействовать возрастающему недовольству народа, а также ужесточению классовой борьбы.
Катализатором, который ускорил стандартизацию
процесса и права, а также побудил крупных князей пойти на соглашение с императором, являлась Крестьянская война 1522 г. В чрезвычайном положении развивающегося движения Реформации перед властвующими
кругами возникла задача подавления массы горожан
и крестьянства, реализации и закрепления реакции посредством ужесточения репрессий. Компромисс проявился в издании Уголовно-судебного уложения Карла V
в 1532 г., в основе которого лежало Бамбергское Уложение 1507 г., т.е. местное право, при составлении которого использовался широкий круг источников1.
Появившись в эпоху Реформации, «Каролина» отражала совокупность политических, идеологических
и социально-экономических разногласий, которые
существовали на то время в Германии. Имея общеимперский характер действия, в условиях острого сопротивления между сторонниками реформированной «новой» церкви и защитниками «старой» церкви, в числе
которых был и католик император Карл V, «Каролина»
впервые исключила из списка преступлений ересь,
традиционно рассматриваемую в качестве главного преступления против церкви. Также она закрепила
иной, «протестантский» подход к анализу преступле1
См.: Логинова Т. Е. «Каролина» – характерный памятник уголовно-процессуального права средневековой Германии // Бизнес
в законе. 2011. № 5. С. 38.

ния и устанавливаемые за него наказания. Результатом
широкого распространения протестантской идеологии,
стало ослабление роли норм канонического права,
которые содержались во многих постановлениях римских пап и церковных соборов. Немецкие историки (Е.
Вольф, Р. Конрад, К. Мюлер и др.) говорили, что благодаря исключению ереси из «Каролины» «…немецкие
гуманисты праздновали победу…»2.
Принятие «Каролины» – это результат обоснованного требования унификации и модернизации уголовного и уголовно-процессуального права в условиях традиционной, многовековой правовой раздробленности, которая проявлялась в действии многочисленных
местных законов и обычно-правовых норм, в том числе
«дурных обычаев» (о чем прямо говорится в преамбуле к Каролине).
Первый комментарий к «Каролине» появился
в 1543 г. Его автором является Юстин Гоблер. В 1583 г.
Николаусом Вигелиусом был составлен новый комментарий. С конца XVI до XVIII в. Был составлен еще целый
ряд комментариев: Г. Ремуса (1594), Л. Гильгаузена
(1614), Б. Циритца (1622), Д. Класена (1684), Я. Людовици (1707). На положениях «Каролины» базировалась
и «Новая практика уголовного права Саксонии» 1635 г.
Бенедикта Карпцова (1595-1666 гг.) – самого выдающегося немецкого «пеналиста» эпохи Средневековья,
основоположника современной науки германского
уголовного права.
«Каролину» характеризует довольно высокий уровень разработки тех общих принципов и институтов,
которые входят в понятие состава преступления. В современных уголовных кодексах они составляют так называемую Общую часть.
Нормы «Каролины» оказали значительное влияние
и на развитие уголовного процесса в средневековой
Германии: они закрепили как принципы организации
уголовного суда, так и основные черты инквизиторского или розыскного процесса.3 Утверждение этого,
более развивающего вида процесса, который пришел
на смену состязательному или обвинительному процессу, свойственному для эпохи раннего и высокого
Средневековья, произошло также во многом посредством влияния норм усвоенного римского и канонического права в конце XV-XVI в.4
См.: Там же.
Название процесса происходит от латинского глагола inquiro,
что означает «искать», «расследовать», а термин «инквизиция»
(inquisitio) соответственно переводится как «расследование (розыск)», «собирание улик». О процессе в Каролине см.: Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права. СПб., 1995.
С. 276–285.
4
Положения уголовного права и процесса, содержащиеся
в книгах 47–48 Дигест Юстиниана, активно изучались и комментировались в средневековых университетах в ходе рецепции римского
права.
2
3
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Таким образом, анализируя «Каролину», необходимо отметить, что несмотря на «гуманистическую»
установку ее отдельных положений, в целом «Каролина» – классический правовой документ эпохи позднего
Средневековья: ее процессуальные нормы и положения материального уголовного права по большей мере
носят карательный характер, отражают стремление
властей закончить противодействие и инакомыслие
в обществе, которые особенно обострились в эпоху вызванных Реформацией длительных и кровопролитных
религиозных и крестьянских войн.

А. А. Бирюкова

студентка 1 курса Юридического института
правового администрирования
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

HABEAS CORPUS КАК СРЕДСТВО
СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В АНГЛИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В системе юридических гарантий прав и свобод человека имеют большое значение процессуальные процедуры, с помощью которых обеспечивается защита основных прав и свобод. Одной из наиболее важных и давно существовавших является процедура habeas corpus,
возникшая в англосаксонской правовой семье1. Она
была направлена на защиту свободы граждан, подверженных незаконному задержанию по приказу властей
и их должностных лиц, тем самым Акт способствовал
предотвращению произвола исполнительных органов.
Инициировать процедуру habeascorpus мог любой человек, имеющий гражданские и политические права, а не
отнюдь только потерпевший. Вышеназванный законодательный акт был принят парламентом Англии в 1679 г.
и благодаря ему, по словам известного английского юриста Уильяма Блэкстона, было установлено «надлежащее
равновесие между свободой и прерогативой»2.
По некоторым данным, процедура habeas corpus
возникла в Англии в XII в., еще до принятия Великой
Хартии вольностей и применялась с конца XIV в., но
это лишь предположение, с полной достоверностью
можно сказать то, что она активно использовалась во
время царствования Генриха VI. В это время судьи уже
свыклись с приказом Habeas Corpus и прекрасно понимали его значение. Изначально он использовался как
средство восстановления свободы, нарушенной феодалами, но уже при Карле I являлся «признанным конституционным средством»3 защиты личной свободы. Со
временем приказ habeascorpus стал рассматриваться
не как королевская прерогатива, а именно как право
самого арестованного, который мог обратиться к суду
1
Изначально данная процедура была предусмотрена в Великобритании (Хабеас корпус акт 1679 г.) и США (разд. 9 ст. 1 Конституции).
2
См.: Sharpe R. J. The law of Habeas Corpus. Oxford, 1976.
3
См.: Абдуллаев М. И. Права человека и закон: историко-теоретический анализ : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. СПб., 1998. 342 с.
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для выяснения законности задержания. Однако до Хабеаса 1679 г. данная процедура обладала и многочисленными недостатками, одним из которых являлось
то, что выдача постановления осуществлялась на усмотрение судей, которые сами не обладали как таковой
независимостью, т.е. они могли не выдать приказ без
обоснования причины. Известны случаи медленности
выдачи приказов, а также тот факт, что за это судьи не
несли никакой законной ответственности, иллюстрирует нам несовершенство Хабеаса.
Дальнейшее распространение процедура habeas
corpus получила в таких правовых актах, как Хабеас
Корпус Акт (1679 г.) и Билль о правах (1689 г.). И таким
образом, войдя в систему английских конституционных
учреждений, он послужил основой для развития действующей и по сей день системы гарантий личной свободы в Англии.
Недостатками Акта 1679 г. являлось то, что арестованный мог быть выпущен на свободу до судебного разбирательства под залог, и, как правило, данный
вопрос регулировался судьей, в связи с чем судьи злоупотребляли данным полномочием, так же действие
этого акта приостанавливалось в чрезвычайных ситуациях, и к тому же общие положения данного акта не
распространялись на лиц, арестованных по тяжким
преступлениям (государственная измена, долговые
обязательства, тяжкие уголовные преступления и т.д.).
Сейчас приказ рассматривается как средство защиты
личной свободы граждан, например, в случае заключения под стражу более чем на 36 часов без ордера,
применения полицейскими физической силы или угрозы применить силу. Если Высоким судом будут обнаружены нарушения закона судом первой инстанции,
то осужденный будет освобожден из-под стражи, но
формально приговор останется в силе, либо дело будет направлена на новое разбирательство4. Всякое нарушение этого права влечет для виновного наказание
в виде тюремного заключения или штрафа. И лицо,
совершившее уголовное преступление, может быть
уверено, что если есть хоть малейшее нарушение в его
аресте, и есть человек, который готов за него вступиться, то его дело будет рассмотрено, и в случае, если с заключенным поступили несправедливо, то данное лицо
будет выпущено на свободу. Целью акта habeas corpus
является улучшение юридического механизма, посредством которого и защищается право свободы личности.
Несмотря на то, что в современной практике данную
процедуру используют реже, данный способ остается
удобным для возбуждения вопроса перед Верховным
судом – законно ли произведено лишение свободы?
Проведя черту от исторической эволюции habeas
corpus, мы можем наблюдать, как на сегодняшний день
данная процедура достаточно активно применяется во
многих странах Европы и даже получила законодательное закрепление в конституциях Германии, Италии,
Испании, а также предусмотрена на конституционном уровне в Бразилии и Швейцарии. Исходя из этого,
можно сказать, что процедура habeascorpus утвердила
4
См.: Калиновский К. Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств: учеб. пособ. Петрозаводск, 2000. С. 42.

свое положение многолетней правоприменительной
практикой. Именно поэтому, это право изложено даже
в международных пактах и региональных конвенциях
по правам человека, тем самым в очередной раз закрепив авторитет процедуры habeascorpus.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ИМПЕРАТОРА
ПО ОСНОВНЫМ ЗАКОНАМ 1906 г.
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ПРЕЗИДЕНТА
ПО КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Предстоящие выборы Президента РФ 18 марта
2018 г. актуализируют исследования развития института главы государства в России. Одним из направлений
таких исследований является сравнительный анализ
правового положения Императора по Основным законам 1906 г.Российской Империи и Президента по Конституции РФ. Согласно статье 4 Основных законов Императору «принадлежит верховная самодержавная
власть. Повиноваться власти его, не только за страх, но
и за совесть, сам бог повелевает»1. Понимание «самодержавная власть» не значит, что она является абсолютной, скорее она означает независимость Императора от каких-либо органов власти и его верховенство
в государственном строе Российской Империи2.
Говоря о правовом положении Президента, Конституция четко установила в части 1 статьи 80, что он является главой государства. Президент не входит ни одну
их трех ветвей власти, но он «обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти»3.
В сфере исполнительной власти, согласно статье
10 Основных законов Император никем и ничем неограничен, она принадлежит ему полностью. Несмотря
на это, власть управления делегировалась Императором министрам, Совету Министров, председательство в котором не стало прерогативой Императора,
а было передано Председателю Совета министров.
Однако правительство несет ответственность исключительно перед Императором, назначается и увольняется им.
Президент не является главой исполнительной власти, но наделен рядом полномочий в рамках организации деятельности органов исполнительной власти.

Президент предлагает Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя
Правительства, назначает и освобождает от должности
заместителей Председателя Правительства, федеральных министров (по предложению Председателя Правительства). Конституция наделила Президента правом
председательствовать на заседаниях Правительства
и принятия решений о его отставке.
Рассматривая полномочия Императора в области
законодательства по Основным законам можно отметить, что он, согласно статье 9, «утверждал законы», без
чего никакой закон не мог вступить в силу. Согласно статья 44 Основных законов без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы никакой закон не
мог быть направлен императору на его утверждения,
т.е. окончательная редакция закона устанавливалась
исключительно парламентом. Следовательно, законодательные полномочия Императора ограничены, его
власть не может быть выше закона, а само издание закона не является единоличным.
Президента, так же, как и Император «утверждает
законы» – подписывает федеральные законы. Президент имеет право законодательной инициативы и обладает правом вето, которое может быть преодолено
путем принятия федерального закона повторно двумя
палатами Федерального Собрания.
Основные законы учреждают осуществление судебной власти от имени государя, решения «приводятся в исполнение именем императорского величества».
Императору предоставляется право помилования,
смягчения наказание, прекращения судебного преследования против человека, совершившего преступное
деяние.
Президент также наделен Конституцией правом
помилования. Президент представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и назначает судей других федеральных судов.
В военной сфере Император и Президент являются
Верховными главнокомандующими Российской армией и могут вводить режим военного положения на территории России.
В области международных отношений Император
и Президент также обладают сходными полномочиями, закрепляющими их верховенство в руководстве
внешней политикой государства.
Выводы: во-первых, правовое положение Императора Российской Империи и Президента РФ, закрепленное соответственно в нормах Основных законов 1906 г.
и Конституции РФ 1993 г., наделяет их признаками верховной власти, что делает их доминирующими по отношению ко всем другим органам государства во всех
ветвях власти; во-вторых, правовое положение Президента РФ демонстрирует преемственность в развитии
института главы государства в России.

1
См.: Чистяков О. И. Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций. Т. 9. М.: Юридическая литература, 2004. С. 44.
2
См.: Давидович А. М. Самодержавие в эпоху империализма
(Классовая сущность и эволюция абсолютизма в России). М.: Наука,
1975. С. 235.
3
См.: Батычко В. Т. Конституционное право России. Таганрог:
ТТИ ЮФУ, 2009. § 10,3.
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
В СРЕДНЕВЕКОВОМ КИТАЕ
Китай – одна из самых величественных и могущественных стран мира. Эта страна имеет очень богатую историю, в которой на развитие права в большой
степени оказало конфуцианство, которые указывало
на приоритет морали над законом и концепции легизма, провозгласившие жесткое законодательное регулирование государством всех сторон жизни. Именно эти
учения заложили основы средневекового китайского
права. Особое место в китайском праве занимает уголовное право, которое считается наиболее развитой
отраслью китайского права.
В средневековом Китае еще с древних времен
существовала вера китайцев во взаимодействие моральных норм (ли) и жестких правовых норм (фа),
с помощью которых регулировалась жизнь китайского
общества. Главной целью закона являлось репрессия,
санкция.
В Танском кодексе существовала известная классификация преступлений – «10 зол», в которую входили
самые опасные и аморальные преступления. К первому из «10-ти зол» относился «Умысел восстания»
(любое причинение вреда императору).1 Следующими
2-мя формами зла являлись «Великое непокорство» –
мятеж против порядка и морали (разрушение храмов,
дворцов) и «Умысел измены», который означал измену императору, государству. Все лица, которые нарушили 3-е зло и члены их семей наказывались смертной
казнью. 4-ое злодеяние – «отталкивающее нарушение
родственных отношений» – охватывало преступления
против близких родственников. 5-ое зло – «бесчеловечность» – означало совершение преступления
с особой жестокостью (расчленение, убийство более 3
человек, колдовство и т.д.). 6-ое зло – «выражение великого непочтения» – было связано с нарушением особых запретов (причинение физического и морального
вреда императору). 7-ое зло – «выражение сыновней
непочтительности» – обозначало неподчинение родителям (например, обвинение членов семьи, их плохое
содержание). 8-ое зло – «разногласие» между кровными родственниками (убийство, избиение или донос
на родственников старшего поколения). 9-ое зло –
«несправедливость» – включало в себя преступления,
совершенные друг против друга лицами, связанными
официальными отношениями, например, убийство
подчиненным своего начальника, командира2. 10-ое
См.: Ван Шичжоу. Современное уголовное право Китая //
Сяньдай синфасюэ (цзунлунь). Бэйцзин, 2011. С. 138.
2
См.: Рыбаков В. М. Концепция сферы административной ответственности в традиционном китайском праве // Ученые записки
Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2013. Т. 155.
Кн. 3. Ч. 2. С. 2.
1
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зло обозначало кровосмесительные половые связи,
и связи с наложницами деда и отца.
Существовало множество разновидностей наказаний, целью которых являлось устрашение и которые
определялись в зависимости от социального положения. Различали 5 основных видов наказания: малая
и большая бамбуковые палки, ссылка на определенный срок, пожизненная ссылка и смертная казнь. Широко применялись различные виды смертной казни
(разрезание пополам, разрывание на части, отрубание головы с выставлением ее напоказ и оставлением
трупа на месте, удавление).3 Встречались и другие наказания: кастрация, клеймение лица, ссылка, обращение в рабство. Интересной особенностью уголовного
права Китая, являлось наличие «тени». На основании
ее родственники чиновника получали некоторые преимущества, в зависимости от «силы тени», которая зависела от ранга чиновника и степенью родства с тем
человеком, кому понадобилась бы его помощь. «Тень»
давала возможность получения должности на государственной службе, а также освобождала от ответственности или смягчала наказание при совершении
преступления. Самой великой и мощной «тенью»
была «тень» императора. Не менее интересной особенностью китайского права являлось наличие принципа коллективной ответственности, который обозначал привлечение лиц, связанных территориальными
связями, за преступления, которые были совершены
на их территории4.
В заключение можно сказать, что уголовное право
средневекового Китая внесло важный вклад в дальнейшее формирование китайского права. Законодательство в Китае находилось на более высоком уровне, чем
в этот же период в странах Европы. Оно было основано
на наказаниях и санкциях, и даже в настоящее время
уголовное право Китая, несмотря на многие изменения, сохранило такие моменты как ужасное обращение
с задержанными и заключенными, и жестокие пытки.5
Однако, несмотря на это в китайском обществе существовало и существует строгое подчинение традиции –
конфликт решается на основе морали.

3
См.: Попов П. С. Краткий исторический очерк уголовного законодательства Китая с древнейших времен до второй половины Х
века. Спб., 1880. С. 11.
4
См.: Уголовные установления Тан с разъяснениями. (Тан люй
шу и). Цзюани 1-8. 1999. С. 42.
5
См.: Пивоваров Н. Д. Наказание в китайском праве династии
Мин // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 7. С. 6.
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ГОЛДА МЕЙР – ЖЕНЩИНА У ВЛАСТИ
В ИЗРАИЛЕ
Голда Мейр являлась единственной женщиной, занимающей высший пост в руководстве Израиля. Большое влияние на политические взгляды Мейр оказали
сионистские собрания, которые регулярно устраивались в доме ее сестры Шейны: «Бесконечные разговоры о политике казались мне гораздо интереснее, чем
все мои уроки»1. Слушая сионистов-социалистов, она
сделала вывод для себя, что евреям нужно государство, где они смогут быть свободными.
Началом своей политической карьеры Г. Мейр называла участие в американском еврейском конгрессе
в Филадельфии и в митингах международной сионистской организации «Роа1е Zion» («Рабочие Сиона»).
В 1969 г. Г. Мейр избрана руководителем правительства, став четвертым премьер-министром Израиля.
Для многих это стало неожиданностью. Сама Г. Мейр
признавалась: «Я вполне понимала людей нашей страны, неуверенных, что семидесятилетняя бабушка –
подходящий кандидат для того, чтобы возглавить двадцатилетнюю страну. В мои планы никогда не входило
сделаться премьер-министром, … а тут я поняла, что
теперь мне придется принимать решения, от которых
будет зависеть жизнь миллионов людей»2.
Авторитет Г. Мейр в стране был непререкаем.
Трудные времена преодоления арабско-израильского кризиса выпали на ее правление, но она оказалась
достойна этого вызова. Накануне создания Израиля
Г. Мейр, трижды переодевшись арабской женщиной,
встречалась с королем Иордании, чтобы убедить его
не начинать войну против зарождающегося еврейского государства. Позже она скажет: «Я готова пойти в ад,
если это даст шанс спасти жизнь хотя бы одного еврейского солдата»3.
Г. Мейр подписала Декларацию независимости
14 мая 1948 г., благодаря которой на картах мира появилось новое государство – Израиль. В том же году она
была назначена премьер-министром. Главной задачей
дипломатии Г. Мейр было решение вопроса о продаже
оружия Израилю, т.к. арабские страны не хотели мириться с образованием данного государства. Именно
с этой просьбой Г. Мейр обратилась к советскому правительству, и, как известно оружие в Израиль поступило. 14 апреля 1949 г. во время прощального визита министру иностранных дел СССР А.Я Вышинскому Г. Мейр
подтвердила, что на территории Израиля не будут создаваться иностранные военные базы.
В течение 10 лет Г. Мейр была архитектором моло1
2
3

См.: Мейр Г. Моя Жизнь. Иерусалим, 1984.
См.: Там же.
См.: Там же.

дой израильской демократии, которая ориентировалась в первую очередь на интересы государства. В период начала Суэцкого кризиса принимать на себя такие
обязанности было опасно. В 1955 г. террор обрушился
на Израиль, но именно на дипломатическом поприще
Г. Мейр продемонстрировала умение если не управлять обстоятельствами, то хотя бы справляться с ними.
Выстраивая приоритеты своей внешней политики,
Г. Мейр руководствовалась не симпатиями, а реальной
пользой для государства и нации. Отличали ее политику соответствие долгосрочным интересам Израиля,
прагматизм, гибкость и умение находить выход казалось бы из безвыходных ситуаций. По натуре упрямая,
порою вспыльчивая Г. Мейр не была сторонником
мягкой и уступчивой линии во внешней политике. Она
выбрала непреклонность, отказ от уступок по поводу
спорных вопросов насчет оккупированных во времена
Шестидневной войны территорий, отказ вести с арабами переговоры. Несмотря на радикальную политику, Г.
Мейр нашла себе преданных сторонников. Она не признавала никаких компромиссов, т.к. прекрасно понимала, что очередной военный политический конфликт может стать катастрофой для страны. Война, начавшаяся
в 1973 г., вызвала сильнейший шок. По словам Г. Мейр
эта война была самой трудной из всех, что когда-либо
вел Израиль. Впервые молодое государство столкнулось с арабским национализмом. Проблемы, стоящие
перед государством, были сверхсложными. «В 24 часа
Израиль превратился из государства, чья армия «самая
боеспособная в мире, покрыла себя славой и является образцом для всех армий», в страну, которая, сжав
зубы, отчаянно билась за жизнь, за само право своего
существования».4 Г. Мейр приняла самое важное решение в своей жизни: она должным образом использовала свой авторитет, почти инстинктивно отдав приказ
о мобилизации резервов в день атаки, что способствовало усилению обороны страны. Именно этот поступок
сориентировал общество на преодоление войны, сделал историческую перспективу обозримой, а будущее
станы определенным.
Г. Мейр часто подчеркивала, что ее народ, в течение двух тысяч лет сохранивший свое своеобразие, несмотря на все мучения и страдания смог найти в себе
силы объединиться. Опыт служения Г. Мейр показывает, какое именно правительство необходимо современному Израилю. Политический лидер, который сможет
за считанные секунды принимать решения, касающиеся безопасности государства и защиты населения своей страны. Г. Мейр действительно спасла государство
Израиль и внесла незабываемую страницу в политическую историю этого государства.

4
См., например: Штереншис М. История государства Израиль.
М., 2005.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ОБРАЗОВ ПРАВИТЕЛЯ
В РАБОТЕ «ГОСУДАРЬ» Н. МАКИАВЕЛЛИ
И ИВАНА IV ГРОЗНОГО
Почему же политическую деятельность Ивана IV
можно анализировать через призму произведения
Никколо Макиавелли «Государь»? В этом произведении автор разбирает правила управления государством, причем именно единовластным государством,
а не республикой. К тому же труд Никколло Макиавелли и Иван IV практически ровесники. Иван Грозный родился в 1530 г., а произведение Макиавелли было опубликовано в 1532 г. Поэтому весьма актуально проанализировать соответствует ли образ и политика Ивана IV
образу «идеального государя».
В начальных главах автор уточняет, что именно
унаследованное государство будет значительно прочнее, т.к. «наследному государю, чьи подданные успели сжиться с правящим домом, гораздо легче удержать власть, нежели новому, ибо для этого ему достаточно не переступать обычая предков и впоследствии
без поспешности применяться к новым обстоятельствам»1.
В дальнейшем автор анализирует различные
типы государственного устройства на примере Турции
и Франции. Турецкие подданные повинуются только
одному властелину. Французские подданные же повинуются не только монарху, но и родовитой знати с множеством привилегий. Макиавелли делает вывод о том,
что какое государственное устройство выгоднее в определенных условиях.
Если говорить о государстве Ивана IV, то оно прошло оба эти этапа. С 1538 по 1565 гг. около монарха находились приближенные родовитые феодалы – бояре.
И как нам известно, до появления регулярного стрелецкого войска каждый феодал должен был приводить
свое войско для участия в военных походах. С 1565 г.
картина меняется. Учреждение опричнины изменяет государственно-территориальное устройство Руси.
Опричниной единолично без влияния феодалов руководил государь Иван IV.
Далее Макиавелли анализирует, что же является
основой власти во всех государствах – это хорошие законы и хорошее войско. Как мы можем видеть в 1550 г.
появляется Судебник Ивана IV и начинает собираться
регулярное стрелецкое войско2. Так же автор отмечает,
немалую роль в образе государя играют его советники.
«Хороши или плохи они будут зависит от благоразумия
государя, если он приближает к себе людей преданных
1
См.: Никколо Макиавелли. Государь / пер. с итал. Г. Д. Муравьевой, Н. Я. Рыковой. М.: Изд. «Э», 2018. С. 5.
2
См.: Реформы Ивана Грозного // w.histrf.ru URL:http://w.histrf.
ru/articles/article/show/rieformy_ivana_groznogo
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и способных, то можно судить о его мудрости3». Советники Ивана IV были организованы в «Избранную Раду»
и на протяжении длительного периода времени поддерживали его.
Большое внимание Макиавелли уделяет вопросу: что же лучше внушать любовь или страх? Автор
выступает за то, что очень часто жестокость приводит к большему милосердию, нежели доброе отношение.
Что же касательно Ивана IV то тут ситуация довольно двоякая. Многие историки называют его жестоким
правителем. Это видно по довольно агрессивной политике против боярства и резкому подавлению крамолы
и сепаратизма. Но количество жертв за время его правления никаким образом не соотносится с количеством
жертв за время правления иностранных монархов тех
времен (Генрих VIII, Карл IX, Филипп II).
Он даже каялся, как мы знаем. Списки убиенных
составлялись по его приказу. Как человек, по-своему
глубоко верующий, понимал, что на том свете ничего хорошего ему не светит. Он осознавал это как грех,
осознавал это как дело не правое.
Подводя итоги, можно сказать, что политика Ивана
IV во многом схожа с образом «Государя» Макиавелли. Ведь он перестроил государственное устройство
под единоличное управление, создал крепкую основу
своей власти в виде нового законодательства и подчиненной только ему армии, приблизил к себя умных
и идейных советников, был в меру жесток и не слишком кровопролитен. Сложно назвать его идеальным
государем, но он сделал все, что было в его силах для
того, чтобы его государство было развитым, сильным
и влиятельным.
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ВЛИЯНИЕ МУСУЛЬМАНСКОЙ РЕЛИГИИ
НА БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ряде стран (Саудовская Аравия, Иран, Пакистан)
ислам является государственной религией. Следовательно, все правовые нормы и сферы жизни в них
должны соответствовать нормам этой религии.
Ислам уделяет огромное внимание правильному
ведению бизнеса. Ростовщичество в арабском языке
обозначается словом «риба», которое можно перевести на русский как «излишек», «добавка». В Коране
весьма подробно говорится о ростовщичестве, «Рибе»:
такая форма отношений является порицаемой, а, следовательно, получение прибыли запретным. Так, например, упоминание о ростовщичествеможно найти
в одной из глав священного Корана, а именно в главе
3
См.: Никколо Макиавелли. Государь / пер. с итал. Г. Д. Муравьевой, Н. Я. Рыковой. М.: Изд. «Э», 2018. С. 73.

(суре) «Аль-Бакара»1, где содержатся серьезные предостережения Всевышнего относительно ведения людьми ростовщической деятельности.
Ростовщичество в исламе является одним из самых больших и сильно порицаемых грехов. Так,пророк
Мухаммад говорило ростовщичестве: «Необходимо
сторониться семи дел, которые принесут человеку неудачу и погибель: ширк (т.е. причисление к единому
Господу иных божественных существ), занятие магией
и колдовством(различными ритуалами, не связанными
с религией), убийство человека (не касается ситуации,
когда оно исполняется на основе реализации наказания за общественно опасные деяния в рамках уголовного кодекса, такие ситуации строго определены исламским правом), посягательство на имущество сирот,
предательство на поле войны, клеветнические нападки
на целомудренных женщин, ростовщичество»2. Исходя
из вышеупомянутого высказывания Мухаммада, целесообразно сделать вывод о том, что такая деятельность
в исламском праве, крайне сильно порицается и является одной из самых пагубных и общественно опасных
Итак, согласно Корану, ростовщичество запрещено.
Как же тогда в мусульманских странах работает банковская система?
Начнем с того, что исламский банк в работе с клиентами выступает в роли инвестора проекта, а не кредитором. Если интересом обычного коммерческого банка
является возврат денег и процента, который является
главным способом получения прибыли, то исламский
банк изучает более подробно все обстоятельства дела
и.делит риски с клиентом. При условии, что ошибки могут быть допущены и в процессе анализа иэкспертизе,
но все равно банк делит риски с клиентом. Также Исламскому банку запрещено вкладывать средства в социально вредные проекты, поэтому его можно назвать
этическим. Несмотря, на такие особенности Исламский
банкинг популярен в странах Европы и имеет широкое
обсуждение в научных кругах в России. Все это связано
в его консервативном подходе к делу, который оставляет риски на потери сбережений просто на минимуме.
Но если исламский банк не получает процентов, но
как же он тогда получает прибыль? Его деятельность
основывается на Коране 2:275 «Но Аллах дозволил торговлю...»3.Следовательно, принцип работы исламского
банка на потребительском рынке основывается на торговле, а не на выдаче кредитов. Существуют несколько
основных самых распространенных операций Исламских банков приносящих прибыль:
Мушарака – форма активной банковской операции. В рамках мушараки банк кредитует определенный
проект. Фактически речь идет о специфическом виде
проектного финансирования: в данной операции обе
стороны объединяют свои капиталы для финансирования какого-либо проекта, при этом прибыль они делят
1
См.: Сура 2: «Аль-Бакара» Корана // URL: https://islam.global/
verouchenie/koran/sura-2-al-baka
2
См.: Хадис от Абу Хурайры // URL: https://islam.
global/obshchestvo/ekonomika/pochemu-islam-zapreshchaetrostovshchichestvo/
3
См.: Сура 2 : «Аль-Бакара» Корана // URL: http://quran-online.
ru/2:275

в заранее определенном порядке и долях, а убытки
в зависимости от долевого участия в капитале. Управление проектом может осуществляться двумя сторонами вместе или какой-то одной стороной.
Иджара – операция, в рамках которой банк финансирует покупку основных средств и предоставляет
их в пользование клиенту-партнеру за определенную
арендную плату. Собственность на основные средства
остается у банка. Этот банковский продукт используется обычно при финансировании.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
такая банковская система довольно таки эффективной
и способствует развитию экономики в целом. Деятельность такой банковской системы на территории РФ возможна и на данный момент необходима, т.к. в России
проживает огромное количество мусульман, которые
не пользуются услугами Российских банков из за религиозного табу. Однако при реализации такой программы, необходимо будет провести тщательную проверку
на соответствие Российскому законодательству.
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АБСОЛЮТИЗМ ВО ФРАНЦИИ:
ГРАМОТНЫЙ ХОД КОРОЛЯ
ИЛИ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ?
В современном мире существуют государства
с монархической формой правления, но государств,
в которых сохранилась абсолютная власть монарха,
очень мало. Их всего шесть: Саудовская Аравия, Бруней, Оман, Катар, Свазиленд и Ватикан. Так решает ли
монархия все социальные, экономические и политические проблемы?
Как показывает исторический опыт, монархия,
а тем более абсолютная, во многом отвечает за целостность страны и ее благополучное развитие. Убедиться
в этом можно на примере Франции, когда в XVI в. в ней
утвердилась абсолютная власть монарха. Франция является страной, которая одной из первых среди государств Европы встала на путь перехода к этой политике. Причиной возникновения новой формы монархии
во Франции является развитием капиталистических
отношений. Уже с конца XV в. в стране началось формирование в промышленности и сельском хозяйстве
капиталистического уклада. Появляются мануфактуры,
вместе с ней – наемная рабочая сила. Растет внешняя
торговля с европейскими странами, с Востоком и даже
с Америкой через Испанию. На внешний рынок работали такие отрасли промышленности, как сукноделие,
шелкоделие и льняное производство. Вместе с тем развитие капиталистического уклада ускоряло разложение феодальных отношений, но не уничтожало их вовсе. Постепенно формируются буржуазия и предпролетариат – новые прослойки общества.
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Несмотря на то, что абсолютизм сопровождался
значительным усилением самовластия короля, в переходе к нему были заинтересованы широкие слои
населения общества XVI – XVII в., что в конечном итоге
и привело к установлению такой политики. Дворянство
и духовенство в первую очередь стремилось сохранить
свои сословные привилегии, а в условиях роста экономических трудностей и политического давления со стороны третьего сословия, помочь им в этом могли только укрепление и централизация государственной власти. Французское крестьянство же возлагало надежды
на сильную и милосердную королевскую власть, они
хотели мира и общественного порядка.
Королевская власть сумела преодолеть внутреннюю и внешнюю оппозицию, объединить широкие
массы французов и укрепить свои позиции в обществе.
В условиях перехода к абсолютизму она обрела больший политический вес и относительную самостоятельность к обществу, породившему ее. Но не перерастет
ли такая власть монарха в деспотизм? Действительно,
характер власти королей был не ограничен, но механизмы ограничения государственного принуждения
были заложены в представлениях об управлении
страной. Монархи подчинялись законам и следовали
принципам справедливости. О правилах абсолютной
монархии писал Блюш Ф.: «Третье правило. Нет силы,
способной противостоять силе короля. Четвертое правило. Но это не значит, что короли не подчиняются законам»1.
В период самостоятельного правления Людовика
XIV (1661-1715гг.) абсолютизм достиг высшей ступени
своего развития. Король обладал всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти. Абсолютная монархия играла прогрессивную роль в развитии страны.
Но во второй половине XVII в. капитализм во Франции достиг такого уровня, что его благоприятное развитие в недрах феодализма стало невозможным в дальнейшем. Абсолютная монархия начала утрачивать
свою прогрессивность. Большие привилегии духовенства и дворян, слишком высокие вывозные пошлины
на товары, феодальные порядки в деревне препятствовали процветанию абсолютизма. После смерти Людовика XIV страна потеряла прежнее значение в мировой
политике из-за внутреннего упадка.
Алексис де Токвиль считал, что политика абсолютизма сознательно углубляла противоречия между классами общества, дабы не дать им объединить
свои силы для борьбы за свободу: «Высшее сословие
уже было принижено, а народ еще не поднялся достаточно; первое стояло слишком низко, а последний не
довольно высоко для того, чтобы стеснять движение
власти».2Разделение общества на слои помогало монархии безраздельно властвовать и бесконтрольно
распоряжаться финансами.
Франция ждала изменений. Общество, разочарованное в своих ожиданиях, начало искать вдохновения
1
См.: Блюш Ф. Людовик XIV / пер. с фр. Л. Д. Тарасенковой,
О. Д. Тарасенкова. М., 1998.
2
См.: Токвиль А. Старый порядок и революция. М., 1896.
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в идеях Монтескье и Руссо. Так вера народа в абсолютизм начала сходить на нет.
Таким образом, можно сделать вывод – монархия,
а тем более абсолютная монархия, не решает все возникающие в государстве проблемы. Большое значение
имеет фигура, находящаяся у власти. Но, тем не менее,
такая форма правления может предоставить народу
стабильность и уверенность в политической структуре.
Поэтому от монархии не избавляются даже в тех странах, где она существует только номинально, например,
в Австралии или Канаде.

А. А. Хахов

студент 1 курса Института прокуратуры
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юридическая академия»

ПРИНЦИП ТАЛИОНА,
ВЗГЛЯД СПУСТЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Знаменитое ветхозаветное библейское «око за око,
зуб за зуб» имеет и иное обозначение, принятое юридической науке, –принцип талиона. Что он подразумевает, как возник, как и где применяется в наши дни?
Прежде всего, Талион известен первобытным народам, у которых он использовался в самых разных формах, сохраняющих одну основную цель3 – уравновесить наказание с причиненным ущербом по принципу
равновозмездного талиона, либо завысить наказание
и сделать его более жестоким, как в символическом талионе. Самыми ранними письменными отображениями принципа талиона являются законы месопотамских
царей, например, свод законов всеми знакомого нам
Вавилонского царя Хаммурапи, который весьма искусно дозировал наказания, постоянно стремясь соблюдать самое важное понятие «справедливость».
Так статья 196 законов Хаммурапи гласит:«Если
строитель построил человеку дом и свою работу сделал
непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил
хозяина, то этот строитель должен быть казнен. Если он
убил сына хозяина, то должны убить сына этого строителя»4. Тут мы видим отображение того самого равновозмездного принципа, о котором было упомянуто раннее,
или как любил называть это знаменитый шведский ученый Эрик Аннерс – принцип зеркального талиона.
Большинство ученых историков и юристов считают,
что с течением времени материальный талион, разделяя
участь членовредительских наказаний и квалифицированных форм смертной казни, перестает применяться.
Вообще возможность осуществления его постепенно теряется при усложнении форм преступной деятельности
и изменении карательных систем, ставящих в основание
кары лишение свободы5, что, конечно же, является пра3
См.: Прежде всего. URL:http://studbooks.net (дата обращения:
22.02.2018).
4
См.: Так статья 196 законов Хаммурапи. URL: http://studbooks.
net (дата обращения: 24.02.2018).
5
См.: Большинство ученых историков и юристов считают./ URL:
http://alcala.ru/ (дата обращения: 28.02.2018).

вильным, и широко используется в наши дни. Принцип
талиона нашел свое отражение в законодательстве
почти всех государств и долгое время не пересматривался. Но хотелось бы отметить то, что в тех или иных
вариантах и формах он сохранился в некоторых странах
и в наши дни. Конечно же, я разделяю мнение ученых
в том смысле, что в материальном виде принцип талиона, т.е. зеркальный и символический талион, с течением времени уже перестал применяться. Но необходимо отметить то, что из материальной части данный
принцип перешел в сознание современного общества,
т.е. произошла своего рода трансформацию принципа
талиона. И тут выводится главная ошибка Хаммурапи,
которая отразилась в жизни людей спустя тысячелетия.
Ошибка состояла в том, что Хаммурапи, можно сказать,
на законодательном уровне закрепил право граждан
мстить друг другу. Ведь, по сути, принцип талиона,
т.е. «око за око, зуб за зуб» это почти то же самое, что
и месть. И тут мы видим как через столь длительный
период Мировой истории, принцип талиона перешел
в наши дни.
В современном мире можно привести множество
примеров, которые бывают в личностных, индивидуальных отношениях и проявления мести между людьми. Но есть немало случаев, которые носят внешнеполитический характер.
Тут в пример можно привести вооруженный конфликт на территории Сирии, в который были вовлечены организации и мировые державы.
Вечером 13 ноября 2015 г. три скоординированных
группы террористической организации ИГИЛ (запрещенная в РФ) совершили серию нападений в Париже
(Франция) и его ближайшем пригороде. После серии
терактов во французской столице, тогда еще, президент

Франции Франсуа Олланд распорядился начать интенсивные бомбардировки на территории Сирии и направил к району боевых действий французский авианосец «Шарль де Голль»1.
Тут мы видим использование принципа возмездия
как санкцию против Исламского Государства. Данный
пример является ярким отражением принципа талиона на международном уровне в современном мире.
Деспотические государства, либо государство с введенным военным положением, где любят простые законы,
широко пользуются законом талиона, на пример как
в упомянутой Сирии. Но Государства умеренные также иногда его допускают, но здесь есть та разница, что
в первых он действует со всей строгостью, между тем
как вторые почти всегда его смягчают.
Например, в смягченном виде проблески принципа
талиона мы видим в законодательстве США, где Смертная казнь является законным наказанием в 30 штатах,
а также в федеральном законодательстве, применение
которого возникает при убийстве с отягчающими обстоятельствами2. Казнь за убийство, тот же самый принцип
Талиона, хоть и в смягченном виде.
Талион стал первыми шагами человека к нравственному осмыслению насилия, и если проводить аналогии
с предыдущим человеческим опытом в этом вопросе,
то прогресс очевиден. Но если смотреть на суть принципа равного возмездия, то мы видим, что он призван
поддерживать в душе человека пламя гнева и мести,
и является апологией насилия.
Ведь индийский религиозный и политический деятель Махатма Ганди говорил: «Если мы будем следовать принципу око за око, то вест мир когда-нибудь
обязательно ослепнет»3.

1
См.: Вечером 13 ноября 2015 г. URL: https://russian.rt.com/
article/131862/  (дата обращения: 02.02.2018).
2
См.: В законодательстве США. URL: http://ru.wikipedia.org//
(дата обращения: 04.02.2018).
3
См.: Если мы будем следовать принципу око за око. URL:
https://citaty.info/man/mahatma-gandi (дата обращения: 09.03.2018).
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ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ
РЕСТОРАННОМ КОМПЛЕКСЕ
В наше время ресторанный бизнес развивается все
динамичнее с каждым днем. Чтобы быть конкурентоспособным, ресторан, в первую очередь, должен иметь
отличительные признаки, постоянно совершенствоваться и внедрять инновации. На Саратовском ресторанном рынке инновации ярче прослеживаются в деятельности ресторанных комплексов.
Итак, рассмотрим, что же означает термин инновация, какие бывают виды инноваций, и где можно
увидеть образцы инновационной деятельности ресторана в городе Саратове. Инновация – результат практического освоения новшества или можно сказать, что
это внедренная новация1.Инновации разнообразны:
полезные, которые вносят революционные или даже
эволюционные изменения; вторые бесполезны для
потребителя, но меняют восприятие продукта; третьи
не приносят пользы и не оказывают влияния на восприятие, но удешевляют продукт, упаковку или метод
продвижения продукта не ухудшая качества2. Инновационная деятельность, в свою очередь,- это сложный
комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, нацеленный на коммерциализацию накопленных знаний,
технологий и оборудования3. Существуют разнообразные классификации инноваций, использующие для
разделения то или иное основание. Так Н. М. Цыцарова
выделяет такие типы инноваций, актуальные для ресторанного сервиса, как: улучшающие инновации – малые, но важные улучшения продуктов, процессов, сервиса; прирастающие инновации, которые продолжают
техническое улучшение и распространяются на приложения радикальных и системных инноваций; технологические инновации – новые способы изготовления
продуктов, новые технологии их производства, создающие основу для развития предприятия и технологического перевооружения отрасли; это и  экономические
инновации, которые охватывают положительные изменения в финансовой, платежной, бухгалтерской об1
См.: Палей Т. Ф. Инновационный менеджмент. Изд. 2-ое, перераб. доп. Казань: Фолиантъ, 2011. С. 6.
2
См.: Виноградова М. В., Панина З. И. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: учебное пособие.
М.: Дашков и Ко, 2014. С. 122.
3
См.: Андреева А. А. Сущность инноваций и инновационной деятельности // Молодой ученый, 2016. № 1. С. 1.
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ластях, а также в планировании, мотивации и оплате
труда и оценке результатов на предприятиях сервиса;
и, наконец, социальные инновации, проявляющиеся
в форме активизации человеческого фактора путем
разработки и внедрения усовершенствования системы
профессиональной подготовки и повышения квалификации работников; системы вознаграждения и оценки
результатов труда; системы социально-профессиональной адаптации вновь принятых на работу лиц4.
По мнению ресторанных экспертов, ресторанный
комплекс «Сохо» занимает далеко не последнее место
по инновационному потенциалу ресторанов в Саратове, Саратовской области. Отметим, что рассматриваемый ресторанный комплекс «Сохо» (включающий ресторан, караоке комнату, кальянную, VIP зал, летнюю
веранду) привлекает достаточное количество посетителей. Рассмотрим инновации ресторана «Сохо»,сопоставляя их с видами инноваций распространенных классификаций. Так, ресторану присущ уникальный дизайн
экстерьера и интерьера. Обстановку ресторана можно
охарактеризовать как современное изящество, где нет
места помпезности. Мягкие кресла со светлой обивкой, дизайнерские диваны располагают к тому, чтобы
подольше посидеть и расслабиться. Оригинальные торшеры и свечи в оконных проемах останавливают время.
Столы из разных пород дерева, брусья над головой создают уютную атмосферу, а экспозиции картин в стиле
поп-арт довершают образ и придают интерьеру приятный, отнюдь не вульгарный шик5. Стоит заметить, что не
в каждом ресторане есть собственная пивоварня – главный отличительный признак рассматриваемого предприятия6. Кроме того в ресторане в отдельное помещение выделена отлично оснащенная караоке-комната.
В ресторане «Сохо» внимательно относятся к своим
клиентам, в связи с чем, разработана и инновационная
система обслуживания, объединившая венский, русский и французский методы обслуживания. Мы отнесли
все эти пользующиеся спросом новации к инновациям
технологических и социальных процессов ресторана.
Одновременно, все эти нововведения ресторана можно
отнести к улучшающим и экономическим инновациям.
Таким образом, ресторан «Сохо» имеет устойчивое
положение в сфере ресторанных услуг в городе. Главным
преимуществом являются инновации (улучшающие, технологические, экономические, социальные), которые
выгодно отличают ресторанный комплекс от множества
других предприятий общественного питания, создавая
для него определенные конкурентные преимущества.
4
См.: Цыцарова Н. М. Инновационный менеджмент. Ульяновск:
УлГТУ, 2009. С. 22.
5
Сайт ресторана «Сохо». URL: http://sohosaratov.ru/  (дата обращения: 20.03.2018).
6
Сайт «Ревизор» о ресторане «Сохо». URL: http://saratov.revizor.
com/restaurants/soho.html  (дата обращения: 21.03.2018).
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ
И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одной из проблем, вставших перед Российской Федерацией (далее – РФ) вначале XXI является контроль
миграционных потоков, преимущественно из стран –
бывших республик СССР. В общей сложности в 2017 г.
Россия заняла 4 место по количеству мигрантов (11,7
миллионов человек), находящихся на ее территории,
лишь немного уступив Германии и обогнав Францию,
не смотря на серьезной миграционный кризис в данных государствах1. Это вызвано многими негативными
факторами, наблюдаемыми в странах постсоветского
пространства: дефицит рабочих мест, низкий уровень
оплаты труда, проблемы в сфере здравоохранения,
образования и социального обслуживания, усиление
гендерной дискриминации, религиозного фанатизма,
эскалация преступности. В связи с этим, для России
наиболее актуальны вопросы регулирования труда иностранных граждан, включение мигрантов в общественные процессы, пресечение нелегальной миграции.
В рамках Концепции миграционной политики РФ
до 2025 г., важными задачами признаются адаптации
и интеграции иммигрантов в общество2. Препятствий
для решения такого рода задач множество, наиболее
важным из которых является плохое владение русским
языком. Несмотря на содержание статьи 15.1. Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в соответствии
с которой иностранные граждане при обращении за
получением разрешения на временное проживание,
вида на жительство, разрешения на работу либо патента, обязуются подтвердить владение определенными знаниями, включая русский язык. На практике же,
уровень владение русским языком, достаточный для
успешной сдачи экзамена, недостаточен для ведения
полноценной культурной и общественной жизни. Международная организация по миграции, подчеркивает
необходимость привития языка страны пребывания
при помощи привлечения социальных служб, создания
организаций и курсов повышения квалификации3. Так,
1
International Migration Report 2017. United Nations. // URL:
http://www.un.org/ru/index.html  (дата обращения: 04.03.2018).
2
См.: Концепция миграционной политики РФ до 2025 // Официальный сайт Президента России. URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 04.03.2018).
3
См.: Дополнительный вклад в доклад ООН // МОМ. URL: http://
moscow.iom.int/russian/ (дата обращения: 04.03.2018).

для приезжих из некоторых регионов (Средняя Азия),
характерно как плохое владение русским языком, так
и отсутствие достойного образования, что создает угрозу нарушения их трудовых прав будущим работодателем, провоцирует ведение маргинально образа жизни,
делает социально незащищенным.
Другой острой проблемой является культурная
и духовная изоляция прибывших мигрантов. Статья 12
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, гарантирует право
трудящимся мигрантам и членам их семей на свободу мысли, совести и религии, в том числе построения
жизни в соответствии с его религиозными учениями
и убеждениями4. Однако, находясь на территории таких субъектов нашей страны, где исторически сложился
совершенно иной уклад жизни для преодоления изоляции мигранты примыкают к религиозным группам,
что провоцирует возникновение радикальных течений
и экстремистских настроений. Это, разумеется, вызывает беспокойство и недоверие со стороны коренного населения. Дабы пресечь шовинистские настроения еще
в 1949 г. МОТ была принята рекомендация № 86, в которой говорится – «Стороны обязуются в отношении
своих территорий принимать все практические меры,
против вводящей в заблуждение пропаганды, касающейся эмиграции и иммиграции»5.
Принимая во внимание все вышесказанное, необходимо отметить, что это только ключевые проблемы,
решение которых необходимо для благополучия нашей страны, коренного и приезжего населения. Для
решения этих и целого ряда других проблем социального, трудового, экономического, бытового, культурного и иного характера и интеграции мигрантов в российское общество, требуется четкое соблюдение международного и отечественного законодательства, помощь
в адаптации и овладении русским языком, тщательный
контроль за соблюдением трудовых прав с помощью
государственных органов, профсоюзов и общественного контроля, создание реального доступа к здравоохранению, усиление социальной поддержки.

4
См.: Международной конвенции о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей // Conventions. URL: http://www.
conventions.ru/ (дата обращения: 05.03.2018).
5
См.: Рекомендация № 86 Международной организации труда
«О трудящихся-мигрантах» //МОТ. URL: http://www.ilo.org/moscow
(дата обращения: 05.03.2016).
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Пожалуй, в современном мире самой злободневной и животрепещущей темой для полемики является проблема межнациональных конфликтов. Она
актуальна не только в научном, но и в практическом
отношении. Данный процесс является довольно-таки сложным и многогранным, в ходе его изучения
рассматриваются политический, социальный, психологический, экономический, лингвистический и другие аспекты. Такие конфликты были, есть и будут происходить в мире. Открыв любую сводку новостей или
включив телевидение, можно наткнуться на известие
об очередной «акции протеста» или «теракте». С течением времени возникают все новые и новые «горячие точки», потоки миграции, а также беженцы.
Межэтнические столкновения возникают по разным
причинам, но самыми часто встречающими являются
такие как:
– социальная неудовлетворенность народов, которая происходит в рамках одной страны или же нескольких стран;
– экономическое превосходство и расширение
интересов бизнеса, распространяющихся за пределы
одной страны;
– географическое несогласие, которое обусловлено установлением границ расселения разных народов;
– политические формы поведения властей;
– культурно-языковые претензии народов;
– историческое прошлое, т.е. противоречия, существовавшие во взаимоотношениях между народами;
– этнодемографические (численное господство
одной нации над другой);
– борьба за природные ресурсы, а также возможность применения их для потребления одним народом
в ущерб другому;
– религиозные и конфессиональные причины
Одними из первых, межэтнические конфликты
этимологизировал В. Л. Хесли. В своей статье он выделил конфликты стереотипов, т.е. ту стадию конфликта,
когда нации могут еще четко не осознавать причины
неприязней, но в отношении противника создают отрицательный образ «не дружественного соседа», «нежелательной нации». В качестве примера ученый приводил армяно-азербайджанские отношения. Поистине
социологические и практические этнографические исследования до возникновения конфликта зафиксировали взаимные отрицательные представления армян
и азербайджанцев друг о друге1.
1
См.: Шубина Л. В. Межнациональные конфликты: характеристика, причины и основные классификации // Развитие общественных наук российскими студентами. 2017. № 6. URL: https://
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Конфликт всегда бывает динамичным. Он стабильно созревает. И в ходе развития возникают положения,
согласно которым можно достичь «мира». Эти положения и могут послужить своеобразным толчком для того,
что засесть за «стол приговоров». Не каждый конфликт
может быть разрешен сразу, для урегулирования может понадобиться время. Но главный смысл улаживания заключается в следующем: это смена обстановки
и шаг к мирному взаимовыгодному решению. В связи
с событиями 2016 г., происходившими на территории
Нагорного Карабаха становится ясно, что для гарантий
мирного процесса нужны два фактора: а) постоянный
и прямой диалог между сторонами; б) минимальные
продвижения в политической повестке. Без этих факторов процесс мирного урегулирования невозможен2.
Существуют и другие пути разрешения межнационального конфликта:
1. Присоединение этнических групп в политическую и административную структуру государства;
2. Вручение права на культурно-национальную независимость;
3. Получение гражданства любым человеком, родившимся на территории данного национального государства
4. Рассредоточение и дифференциация власти
по вертикали (с допущением передачи части авторитетных полномочий региональным (территориальным)
т.е. в действительности этническим народностям)).
В Российской Федерации существует базовый документ по планированию развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» раздел II. «Россия в современном мире» п. 26
гласит: «Для предотвращения угроз национальной безопасности Российская Федерация сосредоточивает усилия на укреплении внутреннего единства российского
общества, обеспечении социальной стабильности,
межнационального согласия и религиозной терпимости, устранении структурных дисбалансов в экономике
и ее модернизации, повышении обороноспособности
страны».
Следовательно, исследование межнациональных
конфликтов, весьма важная и необходимая задача не
только для политологии, но и других наук. Т.к. знания
о причинах и противоречиях между этническими сообществами, позволяют своевременно выявлять конфликты и проводить их профилактику.

cyberleninka.ru/article/n/mezhnatsionalnye-konflikty-harakteristikaprichiny-i-osnovnye-klassifikatsii-1 (дата обращения: 09.03.2018).
2
См.: Мирзоян С. Э. Межнациональные конфликты: характеристика, причины и основные классификации // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. 2016. № 2.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhnatsionalnye-konfliktyharakteristika-prichiny-i-osnovnye-klassifikatsii
(дата
обращения:
09.03.2018).
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ЖЕНСКИЙ ГЕРОИЗМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Во время Второй мировой войны на фронт уходили
не только мужчины, но и женщины. Юные красавицы,
которые еще вчера готовились к экзаменам и мечтали
о свадебном платье, сегодня боролись за жизнь своих
соотечественников и свободу Родины. Кто-то из отважных девушек стал военной санитаркой, кто-то – разведчицей, а кто-то – военной летчицей. Они боролись с фашизмом наравне с мужчинами.
Говоря о женском героизме во время Великой Отечественной войны, следует вспомнить такие имена, как
Зоя Космодемьянская, Раиса Аронова, Марина Раскова и многие другие. Мы вспоминаем героические поступки «Ночных ведьм» – 46–ого гвардейского ночного
бомбардировочного авиационного Таманского Краснознаменского ордена Суворова полка. Они вначале
вызывали у немецкой армии лишь смех, т.к. летали
на фанерных самолетах «У–2» («ПО–2), однако в ходе
военных действий этот смех сменился ужасом перед
«ночными ласточками», которые взорвали 17 переправ, 46 складов боеприпасов, 86 огневых точек врага,
12 топливных цистерн, 9 поездов, 2 железнодорожные
станции, захваченные противником.
Женщины жертвовали собой ради спасения Родины. Так, Татьяна Маркус, девушка из простой еврейской
семьи с первых дней оккупации Киева стала активно
участвовать в подпольной деятельности. Во время парада оккупантов бросила гранату, замаскированную
в букет астр, в колону солдат. Затем она устроилась
работать в офицерскую столовую, где подсыпала яд
в еду немецким офицерам. Так, ей удалось нанести существенный урон фашистам. Однажды она застрелила
гитлеровского офицера и оставила записку: «Всех вас,
фашистских гадов ждет такая же участь».
Стоит отметить, что существует много неизвестных
нам примеров женского героизма. Министерство обороны РФ в преддверии Международного женского дня
в 2018 г. на официальном сайте опубликовало исторические документы, свидетельствующие о подвигах
женщин во время Великой Отечественной войны. Данный исторический раздел посвящен советским женщинам, «геройством и доблестью стяжавшим бессмертную славу на полях сражений». В основу раздела легли
подборки рассекреченных документов из фондов Центрального архива МО РФ – письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, наградные
документы. Октябрьская Мария Васильевна вступила

в ряды Красной Армии добровольно, чтобы отомстить
врагу за смерть любимого мужа – Ильи Федоровича Октябрьского, за потерянную семью, за советских людей,
замученных немцами.
Мария Васильевна внесла в фонд обороны страны 50 000 рублей и обратилась с просьбой к Сталину
о построении собственного танка «Боевая подруга»
и направлении на фронт в качестве его водителя. Она
в совершенстве овладела специальностью механика–
водителя, мужественно сражалась на Западном фронте, участвовала в атаках, проявила себя как настоящий
воин и патриот своей страны. За заслуги Мария Васильевна Октябрьская получила орден Отечественной войны первой степени, позже ей присудили звание Герой
Советского Союза.
Ольга Филаткина с первых дней формирования
Сталинской Сибирской стрелковой бригады была санинструктором, позже изучила специальность радистки. 26 февраля 1943 г. отряд автоматчиков–лыжников,
пробравшись в тыл врага, остановился в деревне Среднее. Завязался неравный бой, который унес 150 солдат,
3 танка, 5 машин и склад с боеприпасами. Спокойный
голос девушки-радистки Филаткиной, раненной в спину и в руку, указывал местонахождение отряда и вызывал огонь артиллерии, что помогло российским воинам
с мужеством выдержать это противостояние.
Последними словами девушки были: «Прощайте
товарищи! Радио взрываю». Для всех Ольга была мертва, боевые подвиги по заявлению Рукавичникова (начальника оперативного отделения бригады гвардии)
были подтверждены, посмертно присвоено звание Героя Советского союза.
Уничтожая рацию, Филаткина была ранена осколком в голову, отброшена от взрывов в сторону, потеряла
сознание. Пришла в себя только в плену у немцев. Только 14 сентября 1945 г. она вернулась в город Барнаул,
и стало известно, через какие испытания ей пришлось
пройти за это время. Плен, концлагеря, предательства,
побег, работа с подпольем на оккупированной территории. Она не сломалась, не потеряла веру в Победу,
выстояла и вернулась на Родину. Была восстановлена
в партии.
Любовь к Отечеству, самопожертвование и героизм. Все эти качества продемонстрировали женщины
и девушки, сражавшиеся наряду со своими мужьями,
отцами и братьями, ничем им не уступая и неся военную службу во всех родах войск Советских Вооруженных Сил. Они внесли достойный вклад в Великую Победу!
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ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»:
МОТИВЫ, ПРИЧИНЫ, МЕТОДЫ, ИТОГИ
В современной российской историографии наиболее часто обращаются к анализу недавнего прошлого
России: XX веку – эпохе революций, социально-экономической и политической трансформации всего российского общества, к веку развития России по социалистическому пути.
Целью исследования является анализ политики
«Военного коммунизма» – первой крупной социалистической трансформации российского общества начала XX в.
Историческая наука выделяет несколько подходов к пониманию политики «военного коммунизма».
Во-первых, «военный коммунизм» наиболее часто
приравнивают к экономической политике советского
правительства с 1918 по 1920 г., т.к. меры, провиденные большевиками в этот период, затронули всю хозяйственную часть страны. Во-вторых, принимая во
внимание первый подход, «военный коммунизм»
рассматривается как процесс закладывания социально-экономического и политического фундамента для
последующего формирования плановой экономической системы будущего социалистического государства
– СССР1.
Каковы же были мотивы проведения данной политики? Российские историки в этой связи выделяют две
концепции. Первая носит чисто идеологический характер и говорит о том, что советское руководство во главе
с Лениным видела возможность быстрого внедрения
«коммунизма» в российское общество с помощью решительных командных мер (в последствии, как известно, большевики отказались от подобной идеи)2. Вторая
концепция берет в расчет сложившуюся социально-политическую ситуацию в стране и считает, что мотивом
«военного коммунизма» было проведение временных
и чрезвычайных экономических мер для стабилизации
напряженной внутриполитической ситуации, которая
сложилась в реалиях Гражданской войны3.
Для дальнейшего объективного анализа политики
«военного коммунизма» стоит выяснить причины ее
проведения4:
1
См.: Муравьева Л. А. Военный коммунизм: теория и практика /
Финансы и кредит. 2002 № 7. С. 52–60.
2
См.: Конкин А. А. Современная историография внутренней политики большевиков в 1918–1920 гг.// Вестник Ленинградского Государственного Университета им. А. С. Пушкина. 2015. Т. 4, вып. 3.
С. 120–128.
3
См.: Гражданская война в России: Энциклопедия катастрофы /
сост. и отв. ред. Д. М. Володихин / науч. ред. С. В. Волков. М.: Сибирский цирюльник, 2010. С. 260.
4
См.: Кузнец В. М. Военный коммунизм как тип социально-экономической трансформации / Транспортное дело России. 2010.
Вып. 4. С. 96–99.
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Во-первых, наиболее яркой причиной, подготовившей почву для внедрения «военного коммунизма», стала Первая мировая война, в реалиях которой
экономика Российской Империи оказалась не в состоянии полностью обеспечить снабжение как фронта,
так и тыла – в стране к концу1917 г. была полная хозяйственная разруха, которая сохранилась на местах
и до начала Гражданской войны, социал-демократы не
смогли вывести Россию из сложившегося кризиса, поэтому это должны были сделать большевики.
Во-вторых, идеологической причиной «военного
коммунизма»стали сложившиеся антирыночные настроения в российском обществе, свойственные не
только большевикам, но и основной массе населения
России, включая ее элиту и наиболее образованные
слои общества. Проявлялось это в том, что деятельность государства в экономике не критиковалась и принималась основными слоями общества, поскольку
требований по уменьшению роли государства в экономике не выдвигала практически не одна политическая
сила страны.
В-третьих, в условиях противостояния сторонников
советской власти и ее противников, для победы в Гражданской войне – большевикам необходимо было мобилизовать все материальные и людские ресурсы.
В-четвертых, дальнейшая сложившаяся политическая обстановка вокруг нашей страны: международная
изоляция и дальнейшая интервенция Антанты, непризнание молодого Советского государства другими странами, поспособствовало тому, что для преодоления
последствий Гражданской войны, для дальнейшего
развития страны нужно было рассчитывать только
на внутренние резервы, которые и были мобилизованы большевиками в ходе проведения политики «военного коммунизма».
Если говорить о методах проведения политики «военного коммунизма», то здесь стоит упомянуть о том,
что историческая наука оценивает их по-разному. С одной стороны, большевики использовали репрессивные
методы: установили диктатуру партии, насильственно
навязывали коммунистические взгляды и проведение
политики «военного коммунизма», запрещали деятельность других партий, использовали «красный террор», всячески нарушали свободы населения. С другой стороны, с помощью централизованных методов
управления экономикой и жизнью общества, большевики смогли завершить Гражданскую войну, регламентировать производство и распределение потребительских товаров, в стране постепенно начал преодолеваться кризис и устраняться голод.
Что касается итогов? Итоги военного коммунизма,
как и его сущность, оказались противоречивыми. Здесь
стоит лишь сказать о том, что в военно-политическом
и социальном отношении «военный коммунизм» был
удачен, т.к. позволил большевикам одержать победу в Гражданской войне, позволил сохранить власть
и провести ряд удачных мер во всех сферах хозяйственной жизни: 1) в сельском хозяйстве, в котором была
проведена продразверстка; 2) в промышленности,
где национализировали большую часть предприятий,

многие из которых были построены еще в дореволюционное время и послужили во благо при строительстве будущего СССР; 3) в продовольственной и бытовой
сфере, где большевики наладили плановое распределение товаров народного потребления как продовольственных, так и непродовольственных, именно плановое распределение способствовало преодолению
голода в стране; 4) в торговой сфере, в которой были
предприняты меры по запрету частной торговли внутри страны и монополизации всей внешней торговли;
5) в банковской сфере, где прошла национализация капиталов, позволившая отказаться от выплаты огромных
царских долгов, которые могли окончательно разорить
страну; 6) в трудовой сфере, в которой приняли первый
в российской истории трудовой кодекс, оказавшийся
наиболее прогрессивным в сравнении с трудовым законодательством капиталистических стран, т.к. в нем
декларировалось огромное количество прав и свобод
трудящихся, устанавливались единые стандарты труда
и его уравнительная оплата.
Сам Ленин давал двойственные объяснения о причинах и итогах военного коммунизма. В одном случае
он писал: «Военный коммунизм» был вынужден войной и разорением. Он был временной мерой»1. В другом случае, говорил о том, что «военный коммунизм»
надо поставить большевикам не в вину, а в заслугу, но
в тоже время необходимо знать меру этой заслуги»2.
«Военный коммунизм» можно поставить большевикам в заслугу, т.к. он частично заложил социально-экономический и политический фундамент для последующего формирования плановой и централизованной
экономической системы будущего социалистического
государства – СССР.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ ИВАНА IV ГРОЗНОГО
Известнейшая исторический деятель, Русский царь,
правивший с 1547 г., рано стал сиротой, на четвертом
году жизни он лишился отца, а вскоре потерял и мать.
В душе его рано и глубоко врезалось и на всю жизнь сохранялось бесконечное чувство сиротства: «Родственники мои не заботились обо мне». Из-за этого в его характере появилась робость. Тревожный и подозрительный, царь часто думал, что окружен только недругами,
поэтому он постоянно держался настороже. Но трудное
детство отразилось на разуме мальчика, дало ему, болезненное развитие, накапливаемые знания применялись в самом жестоком ключе.
См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. , 5 изд., т. 43, с. 220.
См.: Гражданская война в России: Энциклопедия катастрофы /
сост. и отв. ред. Д. М. Володихин / науч. ред. С. В. Волков. М.: Сибирский цирюльник, 2010. С. 255.
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Иван вспоминал после в письме к князю Курбскому, как его с младшим братом Юрием в детстве плохо
кормили и одевали, все заставляли делать насильно
и не по возрасту3. На торжественных церемониях его
окружали царственной пышностью, а в будни те же
самые люди могли забыть про него. Ссорясь друг другом, бояре не стеснялись оскорблять самого государя.
Наблюдая за чехардой боярских семей, мальчик учился
сам быть жестоким, и с этих пор бояре стали бояться
и слушаться царя. Его жестокость одобрялась, но в итоге из мальчика вышел непокорный и распущенный
юноша. Неспособный ударить своих мучителей в ответ,
он отражал свое разочарование на животных, которых
жестоко пытал и бросал с вершин башен.
Несмотря на все события, саморазвитие занимало
огромное количество времени. Ивана учили грамоте,
заставляя твердить часослов и псалтырь бесконечно
повторяя пройденное. Содержание книг на всю жизнь
осталось в памяти. Современники называли его «словесной мудрости ритором».
Несмотря на жестокий характер, он постоянно соблюдает сложные обряды православия. Принимает самое активное участие в разнообразных церковных мероприятиях. Но и это не становится преградой для Грозного, гнев на себе прочувствует и церковь. В литературно отделанных речах к митрополиту и боярам, он говорит о желании жениться и принять царский венец. Брак
на Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой был
одобрен его окружением. Анастасия всегда оказывала
успокаивающее действие на упрямый и неустойчивый
нрав своего мужа. Царь совершил и задумывал много
хорошего, умного, великого, но рядом с этим наделал
еще больше поступков, которые сделали его символом
ужаса. Личность Ивана Грозного непроизвольно ассоциируется с жестокостью, пытками и казнями.
В 1553 г. Иван IV переносит тяжелую болезнь, во
время которой начинает подозревать своих вельмож
в неверности. Решает мстить их семьям пытками и казнями. «Грозный» – это образ, который правитель самостоятельно создал себе и следовал ему до конца своих
дней. Смерть первое жены окончательно подорвала
его здоровье и веру и его окружение. Исследования
показали, что в останках в высокой концентрации был
обнаружен мышьяк, ртуть и свинец4.
Пытки перестали быть чем-то удивительным для
царского двора, в них правитель находил душевное
успокоение. Заподозренные подвергались изощренным издевательствам, как вспоминают его современник, Иван IV распорядился сделать огромные сковородки, предназначенные для поджаривания живьем
своих жертв, так же несчастных поочередно могли опускать в кипяток и холодную воду, до тех пор, пока с них
не слезала кожа.
Но не только пытки были способом проявления
гнева. Жестоко подавлялось любое восстание против
3
См.: Сахаров В. А. Царь Иван Васильевич Грозный: Дискуссионные вопросы истории становления личности царя // Вестник БИСТ.
2009. № 4. С. 9–26.
4
См.: Оленица А. А., Маслов К. А., Кузнецова Т. В. Иван Грозный
// Юный ученый, 2016. № 6. С. 22–24. URL: http://yun.moluch.ru/
archive/9/573/ (дата обращения: 10.03.2018).
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власти. Ярчайшим примером является расправа над
Новгородом в 1570 г. Город был сравнен с землей, погибло около шестидесяти тысяч человек. Дети, находившиеся в городе и непричастные ни к каким политическим событиям, были сброшены в воды реки, только
для того, чтобы царь мог понаблюдать за их мучительной смертью.
В том же году произошла одна из самых страшных
казней главы иностранного приказа дьяка Ивана Висковатого: его привязали к столбу, и каждый из приближенных царя, подходя к несчастному, отрезал кусок его
тела. Тот опричник, чей удар оказался смертельным,
обвинен в жалости к предателю, его действия рассматривались как способ сократить мучения Висковатого1.
Новгородский епископ Леонид был зашит в медвежью шкуру и подвергся травли собак – любимцев царя.
Гнев ощутила и церковь, Ивану Грозному приписывается приказ привязать нескольких монахов к бочке
с порохом, чтобы после взрыва те сразу отправились
на небеса, к ангелам, так был обоснован поступок царя.
Истрия жизни легко доказывает, что основа личности Грозного, которая прогрессивно развивалась
на протяжении всей его жизни были заложены в раннем детстве, накопившаяся обида и озлобленность
на всех проявлялась до самой смерти царя.
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РАССТРЕЛ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ –
ТРАГЕДИЯ РОССИИ
Убийство Николая II Романова и его семьи – одно
из трагических событий в истории России ХХ в., которое
и до настоящего времени вызывает в обществе споры
и вопросы, обрастает новыми догадками и гипотезами. По этой причине данная тема является актуальной.
В ней сохраняется много исторических загадок. Из-за
расхождений в различных источниках, очень сложно
достоверно определить, что является правдой, а чт.е.
вымысел. Однако очевидно, что расправа над царской
семьей – страшное преступление коммунистического
режима.
В 1917 г. Николай II, вместе с семьей по решению
Временного правительства был выслан в Тобольск.
В апреле 1918 г. было получено решение Президиума
ВЦИК об отправке семьи Романовых в Москву для проведения над ними суда. Однако, по причине наступления белой армии на Восточном фронте, было принято
решение спешно осуществить убийство в Екатеринбурге, куда и была переправлена царская семья. Советские
власти называли одной из причин расстрела заговор,
с целью освобождения Николая Александровича. Но,
по воспоминаниям участников операции по ликвида1
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См.: Кобрин В. Иван Грозный. М.: Московский рабочий, 1989.

ции Романовых, заговор на самом деле являлся провокацией большевиков, дабы получить основания для
убийства.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. члены семьи Романовых во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов были расстреляны.
За убийством последовали попытки избавиться от тел. Все это лишь усугубило и без того ужасное
преступление. Сначала жертв пытались сжечь, затем
их сбросили в шахты и закидали ветками. Однако
на следующий день, оказалось, что ледяная вода шахты не только не смыла кровь, но и заморозила тела
до такой степени, что они выглядели, словно живые.
Конспирация не удалась, и было решено в срочном порядке перезахоронить останки. Не став более ничего
придумывать, одну часть тел закопали прямо под дорогой, а другую – предварительно облив серной кислотой, немного в стороне. Для надежности сверху положили шпалы.
Долгое время большевики боялись признаться
в своем преступлении, поэтому изначально было объявлено только о расстреле царя. Новая власть убеждала
мир, что остальные члены царской семьи живы. Однако, на самом деле, кроме семьи бывшего императора,
были уничтожены все члены Дома Романовых, оставшиеся в России, в том числе, брат Николая II – Михаил
Александрович.
Расстрел царя и членов его семьи без суда и следствия, стал шагом на пути террора и беззакония. Многие проблемы советского государства впоследствии
стали решаться при помощи насилия. Расстреливали
заложников, только за то, что они происходили из какой-то семьи. Речь идет не о политике, не об имуществе, а о моральной и правовой стороне вопроса. Не
бывает людей, не совершающих ошибок, и царь был
одним из них. Но когда беззащитного человека со всей
его семьей расстреляли без суда и следствия, не преступление ли это?
27 февраля 1998 г. Правительство России приняло
решение о захоронении останков Николая II и членов
его семьи в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Захоронение состоялось 17 июля 1998 г.
1 октября 2008 г. Николай II и его семья были признаны Президиумом Верховного Суда РФ жертвами политических репрессий и были реабилитированы.
В настоящее время Императорский дом Романовых не узаконен в России. В 2015 г. депутатом В.
Петровым был предложен законопроект «О статусе
Российского императорского дома». Предлагалось
закрепить официальный статус потомков Романовых,
признав, что «Российский императорский дом является частью исторического наследия» и «уникальной
исторической институцией без прав юридического
лица». Однако данный проект так и не был реализован. Независимо от отношения к монархии, стоит признать, что Императорский дом является исторической
институцией, которая с момента своего основания
хранит духовную и государственную традицию тысячелетней России.

Императорский дом – это живая связь с нашим
великим прошлым. Он способен привнести свой опыт
и труд в дело благотворительности, сохранения культурного наследия, а также в защите положительного
образа России на международной арене. Многочисленные родственные связи дома Романовых во всем
мире могут поддерживать народную дипломатию.
Есть много других сфер, в которых Императорский
дом мог бы эффективно участвовать, если бы государство создало условия для его возвращения на Родину.
В конце концов, не может быть истинной любви к своему Отечеству, к своей земле без уважения к тем, кто
эту страну, державу создавал, крепил и заботился о ее
процветании.
В истории, любой страны есть черные страницы,
но мы имеем уникальный шанс, учиться на ошибках.
Помнить об ужасных событиях того времени и использовать эти знания, опыт для процветания родной страны в будущем – вот наша главная цель. Пусть никогда
не повторятся такие трагедии, и никогда более не будут
гибнуть люди без вины.
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РЕЦЕПЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ
ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1945 г.
Ялтинская конференция – это не рядовое политико-дипломатическое событие. В течение восьми дней
были определены зоны влияния мировых держав, перекроены госграницы стран, установлены новые правила игры на следующие десятилетия с отведением
ООН роли мирового арбитра, поэтому она заслуживает
особого внимания.
Любая встреча международного уровня остается
в истории, прежде всего, в документах: соглашениях,
протоколах заседаний, стенограммах. Но помимо них
есть и другие источники. В дневниках, мемуарах и личных письмах участников содержится не менее интересная информация. Хотя необходимо учитывать, что это
все такие частные «официальные» мнения
Ф. Рузвельт прибыл в Крым с опасениями насчет
больших амбиций И.Сталина по поводу власти в соседних странах, но так же он был полон надежд достичь
соглашения: «Склонен думать, что встречей с маршалом Сталиным и премьер‑министром я смогу поднять
решение проблем двух-трехмесячной давности на новый уровень», – писал президент до отбытия в Крым1.
Показателем добрых намерений Сталина стал его
визит к Рузвельту во время его болезни. После встречи маршал сказал: «Ну скажите, чем этот человек хуже
других, зачем природа его наказала?». Современники
отмечали симпатию Сталина к президенту США. Лидер
1
См.: Бернс Д. М. Франклин Рузвельт. Человек и политик: биография. М.: Центрполиграф, 2004.

СССР редко симпатизировал лидерам другого социального мира и еще реже это показывал2.
Несмотря на состояние Ф. Рузвельта, задачи были
поставлены, и вскоре началась работа. «Сталин производил на нас неизгладимое впечатление. Его влияние на людей было неотразимо. Когда он входил в зал
на Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали и, странное дело, почему-то держали руки
по швам…»3. Черчилль был очень высокого мнения
о Сталине и его заслугах перед Родиной; эту речь он произнес в честь 80-летия со дня рождения маршала с целью выразить почтение ему как политическому лидеру.
Изучая атмосферу Крымской конференции, можно
отметить доброжелательные отношения внутри Большой тройки. Личные разговоры лидеров отличаются
отсутствием негатива, неприязни.
Путем сложных переговоров, многочисленных
уступок и уважения участников конференции друг
к другу были приняты решения по вопросам, которые
ставились на повестку дня.
Уже в Великобритании Черчилль обратился к парламенту: «Впечатление, сложившееся у меня после поездки в Крым и после всех других встреч, таково, что
маршал Сталин и советские лидеры желают жить в почетной дружбе и равенстве с западными демократиями. Я считаю, что они хозяева своего слова…»4. Настрой
американских делегатов после конференции так же
был исключительно приподнятым. Гопкинс отмечал,
что русские показали, что они могут поступать разумно и проницательно, и ни у президента, ни у кого-либо из них не оставалось никакого сомнения в том, что
они смогут ужиться и работать мирно так долго, как это
только можно себе представить5. Эти слова лидеров
были нужны для создания в обществе нужного настроения, показать свою положительную оценку результатов встречи.
Многое о взаимоотношениях лидеров становится
понятно из неформальной части Ялтинской конференции. На одном из приемов Сталин выразился по поводу
коалиции: «Хочу выпить за наш союз, чтобы он не утратил своего интимного характера, свободного выражения взглядов. В истории дипломатии я не знаю такого
тесного союза трех великих держав, как этот, в котором
союзники имели бы возможность так откровенно высказывать свои взгляды…»6. Застольные речи других
участников также созвучны со словами советского главы. В своих мемуарах Черчилль отмечал такие отношения как «семейные и сердечные».
Элементы «официальных» сомнений в воспоминаниях также находятся. Например, Р. Шервуд указывает, что Рузвельт и Черчилль в секретных телеграммах
называют Сталина «дядей Джо». Черчилль предлагал
2
См.: Лобанов М. П. Сталин в воспоминаниях современников
и документах эпохи. М.: Алгоритм, 2008. С. 527.
3
См.: Британская энциклопедия. Т. 5. 1964.
4
См.: Там же. С. 225.
5
См.: Шервуд Р. Э. Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца: В 2 т. Т.
2 / пер. с англ. под ред. В. Н. Павлова. М.: Издательство иностранной
литературы, 1958. С. 589.
6
См.: Черчилль У. С. Вторая мировая война: В 6 т. Т. 6: Триумф
и трагедия / пер. с англ. под ред. А. Орлова. М.: ТЕРРА – Книжный
клуб, 1998. С. 203.
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поделиться этим со Сталиным в приватном разговоре,
но президент пошутил на этот счет при всех. Напряженное положение смягчил Бирис своим удачным замечанием, а Молотов окончательно остудил пыл Сталина,
конфликт был исчерпан1.
Таким образом, проанализировав материалы
по заданной теме, необходимо отметить позитивные
намерения лидеров в вопросах политики и по отношению друг к другу. По окончании Крымской конференции лидеры были уверены в прочности установленных
отношений, хотя потом и настал период «холодной войны», но виной тому уже другие причины.
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ОПРИЧНИНА, СОВРЕМЕННАЯ ДИСКУССИЯ
О ЕЕ ХАРАКТЕРЕ И ПОСЛЕДСТВИЯХ
История царствования Ивана IV Грозного всегда
вызывала огромный интерес общества, причиной этому служит то, что она является одной из самых важных
эпох, содержащих в себе значимые моменты становления Российского Государства. В нашей историографии,
кажется, нет такого вопроса, который вызывал бы большие разногласия, чем политика Ивана Грозного, в частности опричнина и ее последствия. По мере развития
исторической науки, казалось, разногласия среди ученых должны были уменьшиться, но в действительности
мы можем видеть обратное. Именно по этой причине
данная тема является актуальной.
Огромное влияние на дискуссии по поводу опричнины в современной историографии оказал советский
историк А. А. Зимин. Он критиковал советскую точку
зрения на опричнину, которая представлялась, как
борьба дворянства и боярства. По мнению ученого, основной причинной опричниного террора была борьба
Ивана Грозного с «удельно-княжеским сепаратизмом»,
т.е. желание царя уничтожить последние удельные
княжества, самостоятельность Великого Новгорода.
А.А Зимин считал, что Иван IV смог почувствовать исторически неизбежную ликвидацию последних пережитков феодальной раздробленности и возглавить борьбу
за укрепление централизованного государства.
Влияние концепции Зимина можно увидеть и в работах В. Б. Кобрина. Ученный в годы «перестройки»
критиковал тезис о борьбе дворянства и боярства,
как миф, считая, что данные социальные слои нельзя
разделить по форме собственности. Его критики подверглась и иная точка зрения, согласно которой «реакционное» боярство боролось против централизации
страны, а «прогрессивное» дворянство вместе с царем
выступало за централизацию. В. Б. Кобрин писал о том,
что против централизации, за возврат к удельной ста1
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См.: Там же. С. 224.

рине, никто ни с кем не боролся. Он отмечает, что Иван
Грозный никогда не обвинял бояр в стремление вернуться к временам раздробленности.
Однако, концепция опричнины, предложенная
В. Б. Кобрином, также подверглась критике. Д. Н. Алыпиц был не согласен с тем, что борьба между боярством
и дворянством в период правления Ивана IV является
мифом. По его мнению, борьба между этими группами феодалов шла, но она была ни «против» или «за»
централизацию, разногласия их заключались в том, кто
и как будет управлять централизованным государством
и чьи интересы, бояр или дворян, оно будет выражать.
В современной историографии имеются сторонники традиционного взгляда на антибоярскую направленность опричнины, так в годы «перестройки» Р. Г. Скрынников отстаивал эту концепцию. Ученный считает, что
Иван IV боролся не с сепаратизмом, а с аристократической олигархией за власть в целом. По его словам,
опричнина была первым воплощением в русской
истории самодержавия как системы неограниченного
царской власти. Учредив опричнину, Грозный расколол феодальное сословие надвое, натравив одну часть
на другую, эффект такой политики был огромен, царь
утвердил свою неограниченную личную власть. Однако
долговременные последствия его политики оказались
катастрофическими для страны и самого царя. Последствиями опричнины стало то, что политическая опора
монархии оказалась разобщена, вследствие чего структура власти лишилась стабильности.
A.JI. Хорошкевич считает, что причиной создания
опричнины является желание Ивана Грозного продолжить Ливонскую войну. Она пишет, что опричнина
– это временная мера, которую предпринял царь для
того, создать войско с карательными функциями альтернативное боярскому войско, чтобы поднять Россию
«на дыбы» ради продолжения любой ценой войны,
которая должна принести славу царю и расширить его
владения.
Российский историк А. Л. Юрганов в своих работах
рассматривает опричнину, учитывая особенности средневекового религиозного познания, которое было связано с представлением, что царь – это наместник Бога
на земле, а также с идеей неотвратимости Судного дня.
Историк, изучая систему опричнины и ее идеологию,
подчеркивает, что между опричниной и святым писанием существует много параллелей. A.JI. Юрганов настойчиво проводит мысль о связи опричнины с эсхатологической идеей, культивировавшийся в то время. По
мнению историка, царь, видя, что общество погрязло
в грехе и разврате, решил приблизить Страшный суд,
чтобы очистить душу умерщвлением плоти, для того,
чтобы в последствие она могла обрести бессмертие.
В этом свете фигура Ивана Грозного представляется, как
благодетель, который обрек своих поданных на смерть
для их вечного спасения, тем самым осчастливив их.
Подводя итог, А. Л. Юрганов отмечает, что Иван IV добивался «полновластия» как исполнитель воли Божьей.
В заключении стоит отметить, что количество мнений о характере опричнины не только не сократилось
по сравнению с предшествующим периодом, но и про-

должает постоянно расти. Опричнина – одно из темных
пятен нашего государства, но те не менее, она интересна как исторический урок, как назидание последующим поколениям.
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У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО:
УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Война всегда оказывала колоссальное влияние
на страну и народ. Россия прошла путь важных, а гдето и бессмысленных войн, а также путь побед и неудач.
Среди всех войн значительное место отводится Великой
Отечественной войне, которая стала самой масштабной по охвату участников событий. 23 июня 1941 г была
объявлена мобилизация военнообязанных. Однако
на защиту страны стремились не только мужчины, но
и женщины. Обида, ненависть, злость-все это испытывали женщины, узнав о вероломном нападении Германии на СССР. На всех собраниях и митингах они твердо
заявляли о своей готовности встать на защиту Родины.
Среди всех добровольцев 50 % ходатайств об отправке
в армию было подано именно женщинами.
Участвовать в военных действиях – это дело не
женское, однако женщина с оружием в руках – жестокая реальность современности. Многими историками
за последние десятилетия было изучено огромное количество материалов о роли советских женщин на всей
территории СССР. Спустя 77 лет со дня начала Великой
Отечественной войны, именно в XXΙ веке роль подвигов женщин на войне приобретает всю большую актуальность.
На степень моего интереса к исследуемой теме повлияло не только ее изучение в историческом плане, но
и тот факт, что советские женщины внесли действительно невероятный вклад в победу, что достойно памяти
и уважения. Прежде всего, стоит сказать, что в отечественной историографии были исследованы различные
аспекты данной темы. К ним можно отнести: масштабы
мобилизации, причины призыва женщин государством
на защиту Родины, последовательность прохождения
службы.
В период войны в армии служило около 800 тыс.
женщин. По данным ГОМУ ГШ, только СССР в большей
степени превосходил другие государства по масштабам
мобилизации женщин, в особенности в самый тяжелый
год войны – 1942 г. Право участия женщин в войне было
закреплено в ст. 13 Закона «О всеобщей воинской обязанности». Согласно данному закону, Народный комиссариат обороны и Военно-Морского Флота имел право
принимать в армию и флот женщин, а также привлекать
их на военные сборы, которые в дальнейшем позволили
бы им нести службу. В годы войны для женщин откры-

лось широкое поле деятельности: флот, авиация, танковые и стрелковые войска. Однако большинство из них
было направлено в части и подразделения связи, в войска тылового обеспечения и обслуживания (военно-медицинские части), в боевые формирования(зенитная артиллерия, службы воздушного наблюдения и т.д.).
Выделяют различные причины участия женщин
в Великой Отечественной войне. В первую очередь,
стоит отметить, что зачисление женщин происходило
из числа добровольцев. Целые жизни, различные факты: подорванное здоровье, потеря близких, одиночество, необходимость в защите своей Родины – подтолкнули их идти на фронт. Однако в некоторой степени
привлечение женщин все-таки было возложено на государство, что в дальнейшем показало неудовлетворительные результаты: тяжелые бытовые условия, негативное отношение мужчин к службе женщин, сексуальные домогательства, психологическое напряжение.
В первые годы войны материально-бытовое снабжение женщин практически отсутствовало. У них не
было специально сшитой формы, средств гигиены,
определенного помещения. Другими словами не было
никаких условий для того, чтобы они могли выживать.
По рассказу одной из участниц войны Е.Петуховой,
жили они на земле, прогреваемой костром; носили
неудобную одежду, которая была на несколько размеров больше; снаряжение натирало и оставляло синяки
на теле. Что касается личностных взаимоотношений,
то мнения людей делились на 2 лагеря. Одни негативно относились к женщинам и говорили: «не бабье это
дело служить в армии». Другие, наоборот, восхищались
мужеством и стойкостью женщин, которые умудрялись
вносить уют везде, где только можно было. Отмечают
и тот факт, что наиболее благоприятные условия складывались там, где в армии были только одни женщины.
Помимо всего вышесказанного, стоит сказать и о психическом воздействии войны. Большинство людей
подверглись огромной опасности на передовой линии,
тяжелой физической нагрузке, видели собственными
глазами смерть товарищей. Все это вызывало психическое расстройство, стресс.
В период с 1941-1945 г.г. женщины приняли активное участие во всех крупных и значимых сражениях.
Например, битва за Москву, где на защиту встали более
10 тыс. женщин. При защите Одессы, которая длилась
67 дней и ночей, женщины наравне с мужчинами смогли преодолеть голод, все тяготы, отсутствие воды. Мужество и храбрость женщины проявлялась и в госпиталях, где каждую минуту они спасали жизни раненых
солдат. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что роль советских женщин в Великой Отечественной
войне невозможно переоценить. Они рисковали своей
жизнью, семьей, здоровьем. На протяжении тяжелых
военных лет они показали героизм, стойкость, свое
умение найти выход из любой ситуации, спасли множество жизней. Самым главным для них было – долг
перед Отечеством. Мы должны благодарить всех советских женщин, которые прошли испытание войной
наравне с мужчинами и помогли стране одержать победу над фашизмом.
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.
В МЕМУАРАХ А. Ф. КЕРЕНСКОГО
Русская революция 1917 г.-одна из узловых тем
истории XX в. События тех лет оказали большое влияние
как на судьбу России, так и на ход всей мировой истории в целом. Актуальность данной работы обусловлена непрекращающимся интересом к изучению Русской
революции в современной науке. Исследования в этой
области не прекращаются, а с каждым годом становится все больше книг, статей, научных трудов, посвященных событиям 1917 г.1 Данная работа – это попытка
взглянуть на события, происходящие в те годы, через
призму воспоминаний непосредственного участника
– А. Керенского. Мне было интересно узнать, каким
запомнился ему февраль 1917 г.? Зачастую современники обращали внимание на те события, которые потом вытеснялись из коллективной памяти. Могла быть
и обратная ситуация. Событие, которому не придавали
значение современники, становилось значимым, иначе интерпретировалось историками. Источником для
написания работы послужили мемуары А. Керенского,
«Россия на историческом повороте»2.
Александр Федорович принял революцию восторженно, с первых дней был ее активным участником. Керенский 14 февраля 1917 г. в своей речи в Думе заявил:
«Исторической задачей русского народа в настоящий
момент является задача уничтожения средневекового
режима немедленно, во что бы то ни стало… Как можно
законными средствами бороться с теми, кто сам закон
превратил в оружие издевательства над народом? С нарушителями закона есть только один путь борьбы-физического их устранении».3 Председательствующий
на тот момент Родзянко прервал выступление Керенского вопросом о том, что он имеет в виду. Александр
Федорович незамедлительно ответил: «Я имею в виду
то, что совершил Брут во времена Древнего Рима»4. Мы
видим, что Керенский считал возможным применение
насилия относительно сторонников царского режима
и призывал к этому с думской трибуны.Однако перед
народом заявил, что считает недопустимым кровопролитие, а ликвидировать самых опасных противников
революции достаточно путем арестов. В мемуарах мы
можем неоднократно встретить рассказы о содействии
вооруженным отрядам солдат, Александр Федорович вспоминает о том, как он «кинулся через главный
вход на улицу, чтобы приветствовать тех, кого мы жда1
См.: Лактионова Н. Я. Февральский пролог русской революции (к 100-й годовщине февральской революции) // Культура. Наука.
Интеграция 2017. № 1 (37). С. 77–82.
2
См.: Керенский А. Ф.  Россия на историческом повороте: мемуары. URL: http://www.library.fa.ru/files/Kerensky.pdf   (дата обращения: 01.03.2018).
3
См.: Стариков Н. В. 1917. Разгадка «русской» революции.
2008. С. 48.
4
См.: Там же.
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ли так долго.»5, что 27 февраля в Петрограде не было
ни одного солдата, который бы решился пойти против
Думы и народа. Керенский восторженно пишет о том,
что «Временный комитет, по сути дела, вырвал власть
у царского правительства». Из его воспоминаний видно,
как сильно он переживал за судьбу Русской революции,
ее успех. Александр Федорович детально описывает
каждый день, каждое значимое, по его мнению, событие, причем делает это достаточно объективно и беспристрастно. Лишь по редким фразам читатель может
разглядеть те эмоции и переживания, которые он испытывал в этот период. По мере достижения целей революции Керенский все меньше и меньше скрывает свое
отношение к происходящему. Относительно взаимодействия с военными гарнизонами он пишет: «Получив,
наконец, возможность говорить свободно со свободными людьми, я испытывал чувство пьянящего восторга»6.
Таким образом, изучая мемуары А. Керенского, мы
имеем возможность погрузиться в реальность того времени, увидеть события глазами их современника и непосредственного участника.

Н. Е. Полушкин

студент 1 курса Межрегионального юридического
института ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ 1917–1922:
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ
МАРКСИЗМА
Марксизм – это философское, экономическое
и политическое учение, основанное Карлом Марксом
и Фридрихом Энгельсом .
В результате Великой октябрьской социалистической революции 1917 г. марксистская теория о построении коммунизма путем установления диктатуры пролетариата воплотилась в советской форме государственного устройства. В стране устанавливается уникальная
форма правления – Советская республика. Систему
органов государственной власти составляют Советы –
специальные представительные органы разных уровней. Советская республика обладала основными демократическими ценностями.
Внутренняя политика большевиков носила идеологический характер. Согласно марксистским принципам
в коммунистическом обществе должны отсутствовать:
общественная собственность на средства производства, товарно-денежные отношения, деление общества
на социальные классы, частная торговля. В первые годы
советской власти данные принципы были реализованы
в рамках политики «военного коммунизма». В период
с 1917 по 1918 гг. была национализированы все крупные и средние промышленные предприятия и отрасли,
а также крупные банки. Таким образом было положено
5
См.: Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: мемуары. URL: http://www.library.fa.ru/files/Kerensky.pdf (дата обращения:
1.03.2018).
6
См.: Керенский А. Ф. Указ. соч. С. 118.

начало процессу уничтожения частной собственности.
Отмена товарно-денежных отношений проявлялась
во введении натурального обмена между деревней
и городом. Осенью 1918 г. в большинстве российских
губерний была запрещена частная и оптовая торговля.
Марксистский принцип об отмене частной собственности воплощался также в изданном советской
властью «декрете о земле». Декрет был принят на Втором всероссийском съезде советов 8 ноября 1917 г.
Документ предполагал передачу помещичьих и других земель в распоряжение крестьянских комитетов
и уездных Советов. Частная собственность на землю отменялась, а земля объявлялась «всенародным достоянием» и подлежала уравнительному разделу между
крестьянами по трудовой потребительской норме.
Одним из главных достижений октябрьской революции является принятие первой в российской истории
Конституции, произошедшее 10 июля 1918 г. Согласно
Конституции 1918 г. высшим органом власти объявлялся Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Данный
орган не носил постоянного характера работы. Это был
периодически созываемый орган. На постоянной же
основе действовал Всероссийский центральный исполнительный комитет.
Основные положения социальной политики советской власти также были отражены в конституции РСФСР
1918 г. Согласно данной конституции социальной основой государства объявлялась «диктатура пролетариата» (т.е. власть в государстве принадлежит пролетариату, а формой правления является диктатура). Крестьянство же рассматривалось большевиками как союзник
пролетариата. Роль пролетариата в качестве главного
двигателя прогресса проявлялась также в его активном
участии в сломе пережитков старого общества. В том
числе это выражалось участием пролетариев в приобщении к коллективизму посредством организации своего быта в домах-коммунах.
Равенство всех наций в марксизме подчеркивается
в первую очередь в концепции пролетарского интернационализма. Т.е. единства всех трудящихся в борьбе
против эксплуататоров. В «Манифесте Коммунистической партии» указывалось: «В той же мере, в какой
будет уничтожена эксплуатация одного индивидуума
другим, уничтожена будет и эксплуатация одной нации другой. «Вместе с антагонизмом классов падут
и враждебные отношения наций между собой»1. 2 ноября 1917 г. принят декрет «Декларация прав народов
России». Он провозглашал отмену всех национальных
и религиозных привилегий и ограничений. Также декрет давал право народам, входившим в состав Российской империи, на «самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства».
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод
о том, что реформы большевиков оказали положительное влияние на социально-экономическую и политическую сферы жизни российского государства. Политические преобразования решили такие проблемы
царской России, как отсутствие общенационального
1

См.: Маркс и Энгельс, избр. произв. Т. 1, 26.

представительного органа, отсутствие Конституции,
ограниченные политические права большей части населения. Социально-экономические преобразования
решили земельный вопрос. Также большевики национализировав иностранный капитал, освободили российскую промышленность от кабальной зависимости
от западных инвесторов. “Россия, старая Россия сдавала кабальные концессии и получала кабальные займы,
стараясь таким образом выбраться постепенно на путь
индустриализации. Но это – путь кабалы или полукабалы, путь превращения России в полуколонию”2.

А. П. Сидорова, Д. В. Кукушкин

студенты 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
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ГРИГОРИЙ РАСПУТИН:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Григорий Распутин – одна из самых противоречивых и интереснейших личностей в отечественной истории. С его именем связано множество легенд и историй. Но все ли они были правдивы? Именно этот вопрос является главным в нашей работе. Изучив данные,
мы пришли к выводу, что часть мифов является вымыслами, не имеющими доказательств.
Всем известно, что ни один правитель, высший
армейский чин, ученый, государственный деятель не
имел такой популярности, славы и влияния на Руси, какие обрел этот «полуграмотный мужик» с Урала. Его талант провидца, лекаря и загадочная смерть до сих пор
остаются предметом споров для историков. Личность
Григория окружена большим количеством легенд о его
жизни, способностях и умениях. Представим наиболее
интересные из них и постараемся ответить на вопрос
о правдивости данных утверждений.
Сегодня никто не сомневается в том, что он действительно благоприятно действовал на состояние царевича и его психическую стабильность. Как ему это
удавалось? Профессор Александр Коцюбинский полагает, что Распутин внушал цесаревичу мысль об улучшении состояния, а также успокаивал родных мальчика,
чем и помогал в борьбе с приступами. Известен случай,
когда гостивший в Ставке цесаревич Алексей направлялся вместе с отцом в поезде на очередной войсковой
смотр. По пути следования у наследника внезапно началось столь сильное и опасное кровотечение, что было
решено немедленно отправиться в Царское Село. Когда
состав подошел к перрону, вышедший из вагона Николай II сообщил встречавшей их бледной и измученной
тревогой императрице, что кровь остановилась3.
Немаловажной и не менее интересной является
возможная любовная связь между Распутиным и импе2
См.: Сталин И. О хозяйственном положении и политике партии. Т. 8. С. 123.
3
См.: Кряжев Ю. Романовы и Распутин: Мифы и реальность
в Отечественной истории Нового времени // Омский научный вестник. 2011. № 4. С. 6.
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ратрицей Александрой Федоровной. В 1912 г. А. И. Гучковым было обнародовано ее письмо к «старцу»: «Я
только тогда душой покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую руки твои и голову
свою склоняю на твои блаженные плечи». Однако в донесениях филеров охранки, приставленных к Распутину
нет и намеков на опасную связь. Слух о связи царицы
и Распутина, вероятнее всего, был пущен их недоброжелателями, а в массовом сознании прижился благодаря хиту группы Boney M, в припеве которого поется:
«Распутин – любовник русской королевы…».
Известный певец Федор Шаляпин в своих воспоминаниях говорил следующее: «Любимца двора, странного человека Григория Распутина молва признала
немецким агентом, толкающим царя на сепаратный
мир с Германией»1. Однако данное утверждение является мифом, т.к. офицер российской контрразведки Александр Резанов, занимавшийся проверкой данной теории, утверждал, что не нашел оснований для
подтверждения обвинения. Он считал, что для шпиона
Распутин слишком явно выражает свою симпатию Германии. Британский посол Джордж Бьюкенен, чьи осведомители вели наблюдение за Григорием, утверждал,
что если Распутин и рассказывал секретные сведения,
то лишь из-за своей природной болтливости.
Последний миф связан со смертью «старца», он
гласит, что Распутин был убит британской разведкой.
Утверждение имеет малый процент вероятности.
«Старца» изначально пытались отравить, но попытка
не увенчалась успехом, после чего его застрелили заговорщики-монархисты в ночь с 16 на 17 декабря 1916 г.
в имении князя Юсупова на Мойке в Петербурге. Британский детектив Ричард Каллен и специалист по истории разведки Эндрю Кук, указывали на нестыковки
в деталях убийства Распутина, предполагая, что была
скрыта информация о третьем убийце – агенте английской разведки Освальде Рейнере. Но данная версия не
выдерживает критики, ведь, проводивший вскрытие
тела Распутина профессор судебной медицины Дмитрий Косоротов свидетельствовал, что найдена только
одна пуля и установить точное количество стрелявших
не представляется возможным.
Итак, рассмотрев этот вопрос с разных ракурсов,
мы пришли к выводу, что все-таки большинство историй являются вымыслом народа или же врагов «старца». Жизнь популярных людей очень часто подвергается искажению различными мифами, ложными фактами
и попытками недоброжелателей подорвать репутацию
известной личности.
Репутация Распутина, возможно, подрывалась целенаправленно, ведь, большинство порочащих его
мифов о связях с Германией или же романе с императрицей продвигались серьезными политическими
фигурами. Скорее всего, это делалось для того, чтобы уменьшить или свести к нулю влияние Распутина
на императора, благодаря которому «старец» пытался
убедить Николая заключить сепаратный мир с Германией. Именно это и побудило различных политических
1
См.: Шаляпин Ф. И. Маска и душа. М.: Московский рабочий,
1989. С. 145.
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деятелей выдвигать подобные обвинения в адрес Распутина: им был не выгоден мир с Германией, который
не соответствовал их личным интересам, но так сильно
был необходим народу и государству.

Г. А. Субочева
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РОЛЬ МОСКОВСКОГО КНЯЗЯ ДАНИИЛА
АЛЕКСАНДРОВИЧА В ОБЪЕДИНЕНИИ
РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ
В работе рассматривается вклад, внесенный в возвышение Московского княжества Даниилом Александровичем – сыном Александра Невского.
У истоков Российского государства, несомненно,
стояло княжество Московское, вокруг которого объединились в дальнейшем русские земли. Превращению
Москвы из простого удельного княжества в силу, способную объединить противоборствовавших русских князей,
способствовало множество различных факторов.
В основном, среди причин возвышения Москвы
историки выделяют удобное географическое положение города, содействие объединению русских земель
со стороны боярства и духовенства, отсутствие достаточно сильных врагов, а также «политическую близорукость татар, которые не могли своевременно заметить
опасное для них усиление княжества»Московского2.
Но некоторые историки, например, К. Н. Бестужев-Рюмин, отмечают личные качества первых московских князей, их «политическую ловкость и дипломатический такт». Хотя В. О. Ключевский был с этим не
согласен, отмечая: «Все московские князья до Ивана III
как две капли воды похожи друг на друга… Это средние
люди Древней Руси, как бы сказать, больше хронологические знаки, чем исторические лица» 3.
Данная оценка не кажется справедливой. Многие
князья, правившие до Ивана III, внесли значительный
вклад в усиление Москвы. Среди них хотелось бы обратить внимание на Даниила Александровича, княжившего с 1276 по 1303 гг., который, по словам того
же В. О. Ключевского, «стал родоначальником московского княжеского дома»4. Князь Даниил сыграл значительную роль в становлении Московского княжества:
московский удел, полученный им, состоял лишь из небольшой деревянной крепости и нескольких сел и деревень без единого каменного здания, а удел, который
он передаст своим детям будет достаточно сильным
для борьбы за Великий стол.
В начале княжения Даниила Александровича разгорается борьба между его братьями из-за Владимир2
См.: Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории.
Часть 1 // URL: http://az.lib.ru/p/platonow_s_f/text_0010.shtml
3
См.: Ключевский В. О. Курс русской истории // URL:http://az.lib.
ru/k/kljuchewskij_w_o/text_0020.shtml
4
См.: Ключевский В. О. Курс русской истории // URL: http://az.lib.
ru/k/kljuchewskij_w_o/text_0020.shtml

ского стола, в которой молодому князю приходится
принимать участие. Сам Даниил не мог иметь законных притязаний на великое Владимирское княжение,
поэтому все силы он тратит на расширение и укрепление собственного Московского удела. Даниила Александровича совершенно справедливо можно назвать
«первоначальником собирания Русских земель под
главенством Москвы»1.
Он присоединил такие территории, как Коломна
и Переяславль-Залесский. Для Московских князей Коломна была важна тем, что запирала устье реки Москвы и давала выход на реку Оку, которая являлась
одним из водных путей на восток. Даниил, воспользовавшись княжескими усобицами в Рязани, начал войну
с рязанским князем Константином: захватил Коломну
и пленил его самого (1301 г.).
В этот же период князей волновал вопрос о том,
кому перейдет Переяславль-Залесский после смерти
князя Ивана Дмитриевича, который был тяжело болен.
Получить бывший весьма обширной областью Переяславль стремились, помимо князя Даниила, его брат
– Андрей и тверской князь Михаил. Даниил Александрович, сумев привлечь племянника на свою сторону,
наследует Переяславль в 1302 г., отстояв его от притязаний великого князя Андрея.
Далеко не всегда обстоятельства складывались
удачно для московских князей. В правление Даниила
Александровича в 1293 г. князь Андрей Городецкий
привел на Русь татарское войско во главе с Дюденем,
разорившее множество русских городов, в том числе
Москву. Несколькими годами позже рушится московско-переяславско-тверской союз и уже в 1304 г. начнется борьба между Москвой и Тверью за Владимирское
княжение, закончившаяся в 1328 г. победой московского князя Ивана Даниловича.
Д. И. Иловайский отмечал: «Трудное время обыкновенно вырабатывает характеры, замечательные
по своей энергии, изворотливости и настойчивости
в достижении целей; таковыми явились Даниил Александрович и сын его Иван Калита»2.
Князь Даниил Московский на протяжении своего
правления боролся за политическое укрепление и территориальное расширение Москвы, что послужило
крепкой основой для дальнейшего объединения русских княжеств. Своим сыновьям он оставил сильное
княжество, которое смогло бороться за первенство
в собирании русских земель.

1
См.: Иловайский Д. И. История России. Том 2. Московско-Литовский период или собиратели Руси // URL: http://az.lib.ru/i/
ilowajskij_d_i/text_1884_istoriya_rossii_tom-2_sobirateli.shtm
2
См.: Иловайский Д. И. История России. Т. 2. Московско-Литовский период или собиратели Руси // URL: http://az.lib.ru/i/
ilowajskij_d_i/text_1884_istoriya_rossii_tom-2_sobirateli.shtml
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИНОТЕАТРА «ГОРНЯК»
П. ГОРНЫЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Кинотеатр «Горняк», расположенный в п. Горный
Краснопартизанского района Саратовской области,
в годы Великой Отечественной войны не прекращал
свою работу.
В марте 1941 г. коллектив кинотеатра состоял из 8
человек: Лысенко В. И., Буренина М. Л., Бочкарев В.,
Хорошилов Ф., Степанова Л., Безгубова А., Серпкова О.,
Ломакин И. Е. Но согласно приказу № 22 по кинотеатру
«Горняк» от 2 июля 1941 г. проводится сокращение штатов (по данной причине были уволены билетерша и шофер). Обязанности билетера возлагаются на уборщицу,
а разъездному киномеханику И.Е.Ломакину предписывается «принять автомобиль». На этой же странице
говорится, что в Горном появляются эвакуированные3.
Так, директором кинотеатра «Горняк» назначается эвакуированная Дора Койча.
В 1941–1945 гг. на фронт ушли: киномеханик
Н. С. Бурцев, старший киномеханик Ликвичий, киномеханик П. Шлепкин, киномеханик А. А. Бурцев, киномеханик М. Д. Старостин, киномеханик немой кинопередвижки Н.И.Анохин, разъездной киномеханик И.Е.Ломакин, старший киномеханик М.Терешкова, киномеханик О. И. Серпкова.
О. И. Серпкова – первая девушка-киномеханик звукового кино в Краснопартизанском районе Саратовской
области. Ольга Ивановна родилась 3 ноября 1919 г. в с.
Семениха. После окончания средней школы поступила
на курсы киномехаников звукового кино в г.Саратов.
Приказом № 86 по отделению кинотреста Краснопартизанского района О. И. Серпкова была зачислена киномехаником 2-й категории на звуковую передвижку
с 24 мая 1940 г.4
В апреле 1942 г. вместе с еще 9-ю девушками-добровольцами Серпкова ушла на фронт и была зачислена в службу воздушного наблюдения, оповещении,
связи5. За участие в Великой Отечественной войне
младший сержант Серпкова была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»6. После окончания войны
Ольга Ивановна вернулась, прошла курсы на счетовода и стала работать в совхозе «Чапаевский» Краснопартизанского района.
3
См.: Книга приказов по Краснопартизанскому межрайонному отделу кинофикации. 1941–1946 гг. С. 8. (дата обращения:
12.03.2018).
4
См.: Там же. 1941–1946 гг. С. 16. (дата обращения: 5.03.2018).
5
См.: Газета «Заволжские степи». 08.05.2002. С. 3. (дата обращения: 14.03.2018).
6
См.: Удостоверение к медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» О. И. Серпковой
от 09.05.1945.
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В этот период кино приобретает особую значимость. Дневниковые записи учительницы географии п.
Горный Капитолины Григорьевны Петровой от 19 апреля 1942 г. подтверждают это: «Вчера ходили в кино
всем коллективом, смотрели «Семеро смелых»- очень
хорошая картина. Мне отец сделал замечание, что я часто хожу в кино. Он сказал: «Надо не забывать, что муж
на фронте, что могут подумать люди». Я не выдержала
и заплакала. Ведь в кино я забываю немного свое горе,
а как только остаюсь одна – плачу, плачу без конца».
Население п. Горный в годы войны выросло до 15
тысяч за счет приезда эвакуированных из Ленинграда,
Прибалтики, Украины, Белоруссии. Зрительный зал
кинотеатра «Горняк» вмещал 200 человек, поэтому попасть на киносеанс, особенно в выходные и праздничные дни, было проблематично. Не помогли и приставные стулья, которые ставили в проходы. Поэтому 6 мая
1942 г. директор межрайонного отдела кинофикации
Отреченский издает приказ № 53 следующего содержания: «В связи с тем, что не удовлетворяются запросы
зрителей, кинотеатр «Горняк» перевести на 4-х сеансовую работу: детские сеансы- с 5 часов дня, взрослые
с 7, 9, 11 вечера. Запретить продажу билетов на подставные места»1. В конце октября 1942 г., по причине
недостатка электроэнергии, стали показывать по 3 киносеанса в день.
Горновский сланец в годы войны отправлялся в Ершов, Вольск, Балаково, Саратов, поэтому местная электростанция снабжалась недостаточно из-за чего иногда
останавливалась. Это подтверждает запись в дневнике
К.Г.Петровой от 21.03.1943 г.: «Электростанция стоит.
Света, радио, воды нигде нет». В такие дни кинотеатр
был закрыт.
В дневнике Капитолины Григорьевны говорится,
что кинотеатр учителя посещали всем коллективом.
В одном из приказов имеется указание, что в первую
очередь должны удовлетворяться коллективные заявки.
Согласно Приказу № 117 от 25.07.1944 г. в списке
работников десять женщины, т.е. в 2,5 раза больше,
чем в начале войны2. В 1941–1945 гг. в «Горняке» работники увольнялись по следующим причинам: мобилизация, увольнение по болезни и смерти. Несколько
работников за прогулы были отданы под суд, осуждены
и уволены с работы.
В 1943–1944 гг., в связи с освобождением оккупированных районов СССР, начинается процесс реэвакуации, поэтому из «Горняка» были уволены: Д. Койча,
В. К. Ясковская, А. И. Литвинова.
В приказе № 138 от 18 апреля 1945 г. говорится
о подготовке к первомайским праздникам3. Отдел кинофикации выделил 300 рублей на работы по благоустройству площадки вокруг «Горняка» и на наведение
порядка в самом здании.

1
См.: Книга приказов по Краснопартизанскому межрайонному отделу кинофикации. 1941–1946 гг. С. 31. (дата обращения:
12.03.2018).
2
См.: Там же. С. 33. (дата обращения: 6.03.2018).
3
См.: Там же. С. 35. (дата обращения: 6.03.2018).
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ОЦЕНКИ РЕФОРМ ПЕТРА I
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Имя Петра I, без сомнения, знакомо каждому. Он
один из выдающихся деятелей своей эпохи. Из молодого и неопытного руководителя государства Петр I смог
стать правителем, выведшем Россию на новый уровень. Но все ли было понятно и все ли объяснимо в его
преобразованиях?
Тема «Оценки результатов реформ Петра I в российской исторической науке» актуальна, т.к. до сих пор
учеными не найден ответ на вопрос: пошли ли эти реформы на благо страны, или во вред, т.к. у России был
собственный путь развития?
Значительное количество историков предполагают,
что в своем стремлении преобразовать Россию, Петр I
предпочитал создавать что-то новое на основе уже существующей сословной структуры, которую он пытался
законсервировать. В этом смысле его политика расходилась со стремлениями западного абсолютизма порушить средневековое общество. Другие же, наоборот,
полагают, что реформатор желал уничтожить устоявшиеся сословные границы.
Существовала так называемая «революционная»
концепция», которой придерживался в свое время
С. М. Соловьев4. По его мнению преобразования практически полностью отличались от предшествовавшего управления развитием России. Он характеризовал
данный период как противостояние между двумя противоположными принципами управления, как революцию, разделившую историю страны надвое. Историк,
указывая, что в то время российское общество находилось в удручающем состоянии, полагал, что именно
это обусловило принятие властью радикальных мер,
«точно так же, как серьезная болезнь требует хирургического вмешательства». С. М. Соловьев называл Петра I «сыном своего народа», выразителем народных
стремлений.
Анализируя общий ход нашей истории, выдающийся историк проследил за тем, как появлялось у наших предшественников сознание бессилия, как постоянно стремились лучшие люди России к общению с Западом, как возрастало в русском обществе понимание
необходимости перемен. «Народ собрался в дорогу, –
заключал историк, – и ждал вождя», и этот вождь явился в лице Петра Великого.
М. М. Богословский интерпретировал реформы
как полный и радикальный разрыв с прошлым. Схожая
точка зрения приводилась М. Н. Покровским и Б. И. Сыромятниковым. Существует нейтральная концепция,
так называемая «эволюционная» концепция. Среди
4
См.: Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России /
сост. и вступ. ст. С. С. Дмитриева; комм. С. С. Дмитриева и Л. П. Дойниковой. М.: Правда, 1989.

ученых, придерживавшихся этой точки зрения, следует выделить В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова. Эти
историки настойчиво проводили связь между реформами Петра I и предшествовавшим столетием. Они
критически отзывались о характеристике ХVII в., данной С. М. Соловьевым, как эпохе кризиса и распада.
В противовес его точке зрения, они считали, что в ХVII
столетии происходил процесс создания предпосылок
для преобразований и «общего влечения к новизне
и усовершенствованиям», и если в преобразованиях монарха и было что-то «революционное», то лишь
беспощадность и насильственность методов, которые
он применял. Сегодня в исторической литературе преобладает мнение, что деятельность Петра I не создавала кардинального разрыва с прошлым.
Точек зрения на личность реформатора огромное
множество. Существует мнение, что Петр I не был новатором, а лишь продолжал уже начатые до него преобразования, или заимствовал все с Запада, только
проводил их кардинальными, жесткими методами. Некоторые и вовсе считают, что реформы готовились без
реформатора.
В XIX в. развернулись споры между западниками
и славянофилами. Одна из тем их противоречий стала
оценка реформ Петра Великого. Западники придерживались мнения, что Европа – эталон для подражания,
и считали европеизацию России правильной. Главную
заслугу Петра I они видели в том, что он ускорил процесс перехода от отсталости к цивилизации. Его реформы для них – начало движения России во всемирную
историю.
Славянофилы считали, что Петр I изменил страну
в худшую сторону, отойдя от исконных обычаев и традиций. По их мнению, у России был свой собственный
путь развития. Страна до Петра I и после завершения
его правления кардинально отличалась. Они отстаивали русскую самобытность и утверждали, что монарх,
«прорубив окно в Европу», сбил ее с пути, начертанного Богом.
Реформы Петра можно оценивать с различных
сторон. Какие-то из них действительно отрицательно
отразились на стране, но, тем не менее, нельзя недооценивать его заслуги. «О мощный властелин судьбы!»,
– так величал его знаменитый русский поэт Александр
Сергеевич Пушкин. Однако споры продолжаются до настоящего времени: поднял ли Петр I Россию на дыбы
или на дыбу?
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КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В ВОСПРИЯТИИ
СОВРЕМЕННИКОВ
Проблема коллаборационизма населения оккупированных территорий СССР с нацисткой Германией
является одной из самых спорных и неоднозначных
проблем в истории Великой Отечественной войны.
Существует немало исследований, посвященных коллаборационизму1. Со времен окончания войны, в научный оборот вошло значительное количество фактического материала. Учитывая тот факт, что проблема
коллаборационизма столь остро стоит в современной
науке, мы сосредоточили свое внимание лишь на тех
аспектах, которые приблизят нас к пониманию (но не
оправданию) мотивов участников коллаборационистского движения.
В настоящее время историки изучают не только
само прошлое, но и память о нем. В зарубежной историографии уже в конце ХХ в. сложились влиятельные
школы исследователей исторической памяти. Несмотря на заметные концептуальные и терминологические
различия, они имеют важную общую характеристику
– главным предметом истории становится не событие
прошлого, память о нем, тот образ, который запечатлелся у переживших его участников и современников2.
Цель моего доклада является изучение памяти
о событиях, связанных с коллаборационизмом, непосредственных участников коллаборационистских движений. Причины сотрудничать c нацистами были различны, кто-то хотел получить власть, кто-то просто хотел выжить, но были и идейные противники советской
власти. Задача исследования – выявить эти причины.
Источниками для написания работы послужили воспоминания участников коллаборационистских движений.
Например, Леонид Александрович Самутин геолог
по образованию в 1937 преподавал в средней школе
в Уфе, где продолжали жить его родители. Затем был
преподавателем геофизики и астрономии в Уфимском
педагогическом институте. Отношение к советской власти у Александра были негативные с самого детства,
а причиной тому было, как он сам вспоминает шок
от убийство царской семьи «… Пережитый в 13 лет шок
от прочитанных в подшивках старой «Нивы» подробностей об убийстве царского семейства на всю жизнь
отвратил меня от утвердившегося у нас режима». Попав в плен под Витебском, согласился сотрудничать
с немцами т.к., по собственным воспоминаниям, еще
1
См.: Ковалев Б. Н. Коллаборационизм в России в 1941–1945 гг.:
типы и формы; НовГУ имени Ярослава Мудрого. Великий Новгород,
2009. 372 с.; Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология
и проявления в годы Второй мировой войны. М.: РОССПЭН, 2000.
2
См.: Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). Препринт WP6/2003/07.
М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 9. URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/
document/77944920 (дата обращения: 01.03.2018).
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до войны «не видел в немцах своих врагов и не видел
в них врагов Родины, а только – врагов советской власти. Следовательно – своих союзников»1.
Идейной вдохновительницей коллаборационизма
считается Полякова Олимпиада Георгиевна (псевдоним
Лидия Осипова) – русская журналистка, писательница,
литературовед и общественный деятель «второй волны» русской эмиграции. Ее произведение «Дневник
коллаборантки» представляет собой апологию идейного коллаборационизма. «Есть еще ненависть и боязнь
немцев. Конечно, Гитлер не такой уж зверь как его малюет наша пропаганда и до нашего дорогого и любимого ему никогда не дойти »2.
У Самутина Л.А и Лидий Осиповой есть одна схожесть: оба они представители интеллигенций, а в годы
правления Сталина и вообще после октября 1917 г.
интеллигенция подвергалась страшным репрессиям.
И это наводит на мысль, что в какой-то мере советская
власть своей жестокостью сама подтолкнула их на сотрудничество с немцами.
Особое место в сотрудничестве с Германией занимает участие в войне представителей русской белой
эмиграции. Для них, как многие считали, Вторая мировая война стала продолжением Гражданской. Например, русский офицер Антон Прокофьевич Яремчук
участвовал в Первой Мировой войне, в 1916 г. окончил
Киевское Николаевское военное училище. Служил прапорщиком 321-го пехотного Окского полка в годы Гражданской войны – в Добровольческой армии Деникина.
В ноябре 1920 г. эвакуирован из Крыма в Галлиполи,
где состоял в Корниловском полку. Впоследствии воевал в составе Голубой Испанской дивизий против СССР.
Из воспоминаний Антона Прокофьевича «…т.к. народ
питал звериную ненависть к «народной власти». Большинству уже довелось сидеть в сталинских концлагерях. Одни сидели, другие сидят, третьи будут сидеть»3.
Представителей русской белой эмиграции в составе Голубой Испанской дивизией были не редкостью,
все хотели поквитаться с советской властью за нанесенное поражение в гражданской войне и диктатор Франко дал им такую возможность.
Но наиболее интересна среди белой эмиграций
личность генерал-майор русской императорской армии Петра Алексеевича Краснова. Еще в 1918 г. он воевал против советской власти при поддержке кайзеровской Германий, эмигрировал в 1920 г, активно занимался антисоветской деятельностью. С 1936 г. проживал
в Германии, имел германский паспорт. В своей статье
«Казачия «Самостийность»» он писал о том, что казаки не хотят отдельного государство, а лишь хотят «…
чтобы снова явился в России Державный Венценосец,
могущий умиротворить и внедрить правду и порядок
на Святой Руси». Когда началась война, он обратился
к казакам с призывом поддержать Германию в войне
с СССР, аргументируя это тем, что война ведется против
коммунистов. «Да поможет Господь немецкому ору1
См.: Самутин Л. А. Я был власовцем. СПб.: Белое и Черное,
2002. С. 40.
2
См.: Осипова Л. Т. Дневник Коллаборантки. М.: РОССПЭН,
2012.
3
См.: Окороков А. В. Мемуары власовцев. М.: Вече, 2011. С. 14.
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жию и Гитлеру! Пусть совершат они то, что сделали для
Пруссии Русские и Император Александр I в 1813 г»4.
Говоря о Краснове на ум, сразу же приходит другой не менее известный и влиятельный белый генерал
Антон Иванович Деникин. Так же как и Краснов в гражданскую войну Деникин воевал против большевиков.
После окончание войну эмигрировал в Европу. Но
когда к Деникину обратились неофициальные эмиссары от власовцев с предложением благословить власовскую армию, то он в гневе воскликнул: «Я воевал
с большевиками, но никогда с русским народом. Если
бы я мог стать генералом Красной армии, я бы показал
немцам!»5.
Сравнив Краснова и Деникина можно понять, кто
остался верен своей родине и присяге, а кто нарушил
ее и стал предателем. Кто настоящий русский офицер,
а кто прикрывался этим великим званием.
Таким образом, коллаборационизм требует дальнейшего осмысления и изучения. Задача исследователей – выявлять факты и изучать обстоятельства, толкавшие на сотрудничество с Германией. Чем больше будут
знать о прошлом, тем меньше будет возможностей
у политиков манипулировать исторической памятью
в целях управления сознанием индивида, группы.

М. А. Тощева

студентка 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ ИВАНА IV ГРОЗНОГО
Иван IV – русский царь, родился 1530 г. В учебниках истории ему дается прозвище «Грозный» за его
тиранию во внутренней политике. Он прослыл самым
бессердечным и жестоким правителем за всю историю
России, но вместе с тем с ним связаны и многие великие
события, такие как: завоевание Казани и Астрахани.
В своей работе я бы хотела углубиться в причины
столь жестокого поведения царя по отношению к своим
подданным. Как всем известно, личность формируется
под воздействием многих факторов, к которым относят:
взаимоотношения в семье, социальную среду и многие другие события и явления, оказывающие влияние
на несформированную психику ребенка и подростка
в процессе социализации. Детство Ивана IV омрачилось смертью его родителей, что несомненно оставило
отпечаток на психике, т.к. отец его – Василий III, умер,
когда ему было всего 3 года, а мать – Елена Глинская,
когда ребенку было 8. Причем смерть матери, по мнению некоторых историков, и зародила в будущем царе
недоверие к боярам, ибо, по одной из версий, именно
они отравили царицу. Помимо этого, раннее сиротство
развило в ребенке привычку доверят только самому
4

15.

См.: Ерофеев К. Фюрер Казакии. М.: Советская Россия, 2008. C.

5
См.: Деникин А. И. Путь русского офицера. М.: Современник,
1991. С. 54.

себе, а насильственная смерть одного из родителей –
привычку ходить, оглядываясь и прислушиваясь.
Известный историк и крупнейший русский литератор Николай Михайлович Карамзин говорит о том, что
Иван Грозный с детства видел себя среди чужих людей.
В душе его рано и глубоко врезалось и на всю жизнь
сохранялось чувство сиротства, брошенности, одиночества, о чем он твердил при всяком случае: «родственники мои не заботились обо мне». Отсюда его робость,
ставшая основной чертой его характера. Многие пороки будущего царя Николай Михайлович объясняет
отсутствием должного воспитания и неблагоприятной
обстановкой при дворе во время детства и отрочества.
Несмотря на это, ряд историков пишет, что по своей сути будущий царь обладал положительными качествами, отличавшими его от сверстников. Российский
историк XIX в. Василий Осипович Ключевский дает
такую характеристику юному Ивану: «От природы он
получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного
насмешливый, настоящий великорусский, московский
ум. Но обстоятельства, среди которых протекало детство Ивана, рано испортили этот ум, дали ему неестественное, болезненное развитие.»1Эти слова описывают
Ивана IV как талантливого и подающего большие надежды наследника престола, злость и агрессия в котором в детстве не проявлялась. Следует сказать, что психологи склоняются к тому, что ребенок проявляющий
жесткость в детстве и отрочестве, с большей вероятностью станет жестоким и хладнокровным взрослым, нежели ребенок, в поведении которого не наблюдалось
подобных проявлений, как и у Ивана IV. Таким образом,
никаких врожденных психологических отклонений
у наследника Василия III не наблюдалось.
Но после смерти обоих родителей Иван стал объектом гонений со стороны знати, претендующей на авторитет при дворе. Те самые бояре, которым велено было
защищать будущего царя и обучать его грамоте, считали Ивана помехой на пути к власти и подвергали его
разного рода унижениям. Некоторые ученые утверждают, что они били ребенка, оскорбляли его и морили голодом. Другие говорят о том, что все свое детство Иван
в буквальном смысле слова просидел взаперти под
замком. Продолжительное нахождение в замкнутом
пространстве не может не сказаться на психике человека, а в особенности на психике ребенка. Так и в этом
случае, перенесенные страдания стали причиной будущей неуравновешенности правителя, излишней подозрительности и деспотичности. В источниках есть
также упоминание о том, что будущий царь сбрасывал
с высоты кошек и собак, для того чтобы посмотреть
как они разбиваются. Без сомнений, издевательства
над животными являются проявлением нездорового
рассудка. Закономерным итогом стало и то, что после
такого обращения у Ивана сформировалось параноидальная осторожность и недоверчивость к людям, которая в дальнейшем вылилась в массовые казни, пытки
и издевательства над людьми. Помимо этого, Н. М. Карамзин говорит о вседозволенности и избалованности
1

1904.

См.: Ключевский В. О. Лекция ХХХ «Курса русской истории».

юноши. «Шуйские старались привязать к себе Иоанна
исполнением всех его детских желаний: непрестанно
забавляли, тешили во дворце шумными играми, в поле
звериною ловлей, питали в нем наклонность к сластолюбию и даже жестокости, не предвидя последствий.»2
Такими жестами бояре хотели расположить к себе наследника и добиться власти при дворе, но потакание
и отсутствие поведенческих рамок привели к тому, что
Иван III еще в несовершеннолетнем возрасте с каждым
днем преумножал казни в Кремлевском дворце.
Таким образом, подводя итоги всему вышеизложенному, можно сказать, что врожденных наклонностей к чрезмерной жестокости у Ивана IV не наблюдалось, а его поведение во взрослом возрасте вызвано
психологическими травмами, пережитыми в детстве
и юношестве, а также сложными взаимоотношениями
с окружением.

Р. И. Шакиров

студент 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

АЛЕКСАНДР I В ОЦЕНКЕ
СОВРЕМЕННИКОВ И ПАМЯТИ ПОТОМКОВ
Проблема исторической памяти всегда будет актуальна, особенно в современном мире, когда ежедневно появляются новые научные подходы, направленные
на изучение того или иного исторического вопроса.
Проблематика исторической памяти выдвинулась
в качестве одного из важнейших направлений научного
исторического исследования3. Историческая память находится в процессе эволюции. Она изменчива. Память
о прошлом избирательна. Но также память о прошлом
может изменяться под воздействием пропаганды.
Целью моей работы является изучение памяти
об одном из наиболее таинственных императоров
в Российской империи – Александре I. Как отзывались
об Александре современники, как соотечественники,
так и иностранцы, а также как память о нем эволюционировала со временем?
Правление Александра I началось с заговора против его отца в 1801 г. Он с детства был вынужден метаться меж двух огней – с одной стороны был его отец
Павел, а с другой стороны его бабушка Екатерина II.
Возможно, это и характеризует его будущую политику
и столь неоднозначные отзывы о нем.
Михаил Михайлович Сперанский является одним
из самых известных отечественных политических личностей, чья деятельность оставила огромный вклад
в развитие Российского государства. Будучи сподвижником реформаторской деятельности Александра 1 он
2
См.: Карамзин Н. М. История государства российского, 1818.
Том VIII.
3
См.: Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). Препринт WP6/2003/07.
М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 9. URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/
document/77944920 (дата обращения: 01.03.2018).
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был убежден в том, что Александр имеет огромный талант в плане убеждения людей.1
Довольно объективно об Александре рассуждает
его современник французский дипломат Франсуа-Рене
де Шатобриан: указывая, что у Александра действительно было два периода в его царствовании: первый
период реформаторской деятельности, второй же более консервативный, когда обещанные реформы были
свернуты2. Мы считаем, что по мнению француза Александр 1 был средним императором, пусть он не стал
тираном, но свободу дать не осмелился.
Один из самых известных современников Александра I Наполеон Бонапарт. Он по достоинству оценил
деятельность российского императора, но при этом заметно как Наполеон испытывает недоверие к его личности3.
Можно ли говорить о том, что Александр с самого
начала обозначил себя как сложного человека, который
действительно являлся «притворщиком и хитрецом»?
Если опираться на высказывания его современников,
то можно не без уверенности сказать, что да.
Современники императора утверждают, что консервативная реакция, которая последовала во второй
период правления была вызвана в первую очередь характером Александра, ведь он очень сильно зависел
от мнения окружающих его людей. Австрийский дипломат Клеменс фон Меттерних говорил, что не Россия
ведет Австрию, а австрийцы ведут за собой императора
Александра, воздействуя на него простейшими доводами, Александру требуются советы, потому что он растерял всех своих советников, российский император не
доверяет не своей армии, ни министрам, ни дворянству, не доверяет своим подданным4.
Так же стоит учитывать тот факт, что большинство
авторов цитат приведенных выше являются иностранцами и возможно они могли давать оценку личности
Александра под ракурсом интересов их государств.
Сейчас сложно определить, действительно ли
Александр настолько зависел от мнения окружающих
его людей, например, шведский министр говорил, что
если Александра трудно было в чем-нибудь убедить,
то еще труднее заставить отказаться от мысли, которая
однажды у него появилась5.
Авторами цитат, которые были приведены, являются современниками Александра. Но полагаться только
на оценку современников не всегда правильно. Смысл
минувших событий зависит от того, как выстраиваются
причинно-следственные связи между ними, какие изменения происходят в социуме. В связи с этим, следует
обратить внимание на высказывания об Александре
I не его современников, а людей, чуть более поздней
эпохи, на личности, чья основная деятельность пришлась на правление Николая I.
1
См.: Лобов В. Н. Энергия власти. Александр I и Наполеон. М.:
Логос, 2009. С. 173.
2
См.: Чандлер Дэвид. Военные кампании Наполеона (перевод
с английского). М., 1999. С. 36.
3
См.: Чулков Г. Императоры. Психологический портрет. М.: Московский рабочий, 1991. С. 84.
4
См.: Нечаев С. Ю. Александр I // Российские князья, цари, императоры. М., 2012–2013. С.120–121.
5
См.: Троицкий Н. А. Александр I и Наполеон. М., 1994. С. 78.
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При новом императоре люди смогли переосмыслить деятельность Александра и посмотреть на нее под
другим углом. Шеф жандармов А. Х. Бенкендорф уже
по-другому оценивает деятельность Александра6, возможно у людей уже на тот момент поменялся взгляд
к личности Александра I.
Чуть позже в адрес Александра I высказал свое
мнение наиболее известный либерал-революционер
А.И.Герцен, сказав, что «Александр явился на царский
помост с Лагарпом в голове, окруженный седым догнивающим развратом екатерининской эпохи»7.
Сразу становится понятно, отношение Герцена
к Александру и вообще в целом к периоду его правления. Возможно, главный философ XIX в. П. Я. Чаадаев
в свих философических письмах признает успешную
внешнюю политику Александра, но при этом и рассуждает о том, что с войной в Россию пришли губительные для страны ценности.8
Александр I сохранился в нашей истории как самый загадочный император России. В истории царствования и биографии правителя имеется еще немало
спорных и неизученных проблем. Биографами так и не
объяснены причины “душевной депрессии” Александра в последние годы его царствования. Одни из современников считали его противоречивой фигурой,
другие наоборот восхищались им, но уже в период
правления Николая I людей, кто восхищался Александром, стало в разы меньше. Возможно, это произошло
после переосмысления политики императора в целом.
В этом и есть, по нашему мнению, ключевая эволюция,
т.к. потомкам предоставляется возможность оценить
деятельность государя целостно, из-за того, что современники видят ту грань деятельности личности, которая для них более открыта, а потомки в свою очередь
рассматривают личность как предмет эпохи.

6
См.: Бенкендорф А. Х. Воспоминания. 1802–1837 / публ.
М. В. Сидоровой и А. А. Литвина; пер. с фр. О. В. Маринина. М.: Рос.
фонд культуры; Студия «ТРИТЭ»; Рос. Архив, 2012. С. 186.
7
См.: Российский либерализм: идеи и люди под ред. А. А. Кара-Мурза. М.: Новое издательство, 2017. Т. 1. С. 295.
8
См.: Чаадаев П. Философические письма. М.: РИМИС, 2011.
С. 167.
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РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
М. М. СПЕРАНСКОГО
История реформаторства начала XIX в. актуальна
и для современной России, т.к. проекты, разработанные и предложенные М. М. Сперанским два века назад, востребованы до настоящего времени. Именно
поэтому его деятельность вызывает огромный интерес
у ученых и исследователей нашего времени.
Граф Михаил Михайлович Сперанский – общественный и государственный деятель, законотворец,
реформатор. Будучи очень образованным и трудолюбивым человеком, он быстро сделал блестящую карьеру, стал одним из первых лиц в государстве и возглавил
реформаторскую деятельность.
В начале XIX в. Россия оставалась абсолютной монархией и Александр I видел необходимость в преобразовании политического строя государства. Идея
разделения властей в наиболее четкой форме была
выражена именно М. М. Сперанским в его «Введении
к Уложению государственных законов». В основу реформ был положен строгий принцип разделения властей на три ветви: законодательную, исполнительную
и судебную. Однако проект так и не был осуществлен,
т.к. большинство дворян и министров не видело потребности в изменении политического устройства государства.
Идея М. М. Сперанского о разделении властей нашла отражение в современной России. Государственная власть в РФ осуществляется именно на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Принцип разделения властей в России проявляется в их самостоятельности, взаимном контроле,
а также разграничении компетенций между органами,
относящимися к этим трем ветвям власти1.
Тяжелое финансовое положение заставило правительство искать способы оздоровления финансов.
В 1809 г. М. М. Сперанский разработал проект финансовой реформы. Предполагалось прекратить выпуск ассигнаций и заменить их серебряной монетой, повысить
некоторые налоги и увеличить цены на вино. В 1810 г.
был принят «План финансов», однако реализован он
был частично как из-за протестов дворянства, так и изза начала Отечественной войны. К числу наиболее
1
См.: Жирухина Я. В., Калашникова Е. Б. Реализация идей
М. М. Сперанского в современной России // Наука, образование,
общество: тенденции и перспективы развития: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Чебоксары, 2017. С. 201–203.

существенных и реализованных нововведений относилось повышение тарифов, что сыграло важную роль
в борьбе с торговой экспансией Франции и способствовало укреплению отечественной промышленности2.
Налоговые принципы, провозглашенные М. М.
Сперанским, в полной мере остались нереализованными и по сей день. В настоящее время российская налоговая система пестрит различного рода противоречиями и несовершенными конструкциями. М. М. Сперанский теоретически разработал универсальный подход
формирования государственных налогов. Современная
обстановка требует пристального изучения и даже использования наработок М. М. Сперанского3.
Не менее важной реформой является и создание
Свода законов Российской империи. В России продолжало действовать Соборное Уложение 1649 г. Спустя
почти два века появилась острая необходимость систематизировать то огромное количество правовых актов,
которое накопилось за это время. М. М. Сперанский
разработал план работ по систематизации законов
и претворил его в жизнь. Он создал Полное Собрание
законов Российской империи, в который включил все
законы с 1649 г. Материал в нем располагался в хронологической последовательности. Затем М. М. Сперанский создал Свод законов Российской империи, где
опубликовал только действующее законодательство.
В 1833 г. он был утвержден в качестве действующего
источника права. Нормативный материал в нем располагался по отраслям права и отраслям управления.
Свод законов Российской империи выступил комплексным системообразующим для российской правовой системы актом. Он устранил главные недостатки
законодательного массива, ликвидировал множественность законодательных актов и повысил уровень законности в деятельности государственных учреждений4.
Таким образом, издание Полного Собрания законов Российской империи и Свода Законов имело
огромное значение. Если в первой половине XIX в.
российская правовая система отличалась запутанностью и сложностью, то в связи с кодификационной деятельностью отечественная юриспруденция получила
существенный эволюционный толчок. Была проведена
успешная систематизация и окончательно сформулирован отраслевой принцип.
Планы М. М. Сперанского по преобразованию России носили всеобъемлющий характер и включали ряд
мер, которые должны были способствовать развитию
2
См.: Ох Ду Юн. Реформы М. М. Сперанского: идеи и реальность
/ Ин-т рос. истории. М., 1998. 27 с.
3
См.: Быков В. А. Опыт налоговых реформ М. М. Сперанского
1810 г. и современность // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». СПб., 2015. № 2. С. 126–131.
4
См.: Кодан С. В. М. М. Сперанский и создание Свода законов
Российской империи // Вестник Сибирского юридического института
МВД России. Красноярск, 2010. № 4. С. 89–95.
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торговли, промышленности, стимулировать финансовую систему. Несмотря на то, что большинство реформ
М. М. Сперанского так и не были претворены в жизнь,
их продолжили обсуждать в российском обществе
даже после смерти великого реформатора. В настоящее время устройство государственного управления
в России во многом напоминает план преобразований,
предложенный М. М. Сперанским: разделение властей,
двухпалатный парламент, соответствие подзаконных
нормативных актов и регионального законодательства
Конституции и федеральным законам, единая организация управления на местном, региональном и общефедеральном уровне1.
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ЦАРЬ ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ:
ГРОЗНЫЙ ИЛИ СВЯТОЙ?
Иван IV Васильевич – одна из самых противоречивых фигур в истории России. Споры об оценке его деятельности, о роли личности не утихают на протяжении
многих столетий. И. В. Сталин, в свое время, отзывался
об Иване IVкак о великом и мудром правителе, даже
сетовал на то, что последнему не хватало некоторой
решительности по истреблению боярских семейств.
Иосиф Виссарионович полагал, что, если бы Иван Васильевич совершилэто, русская земля не переживала бы
потрясений Смутного времени.
Актуальность данной работы состоит в неоднозначности мнений по поводу роли личности Ивана IV,
которая не только находила отражение в умах современников царя, но и продолжает волновать ученых
по сей день. Двойственное восприятие личности царя
дает историкам основание проводить аналогии и с последующими правителями Российского государства
(к примеру, с Петром Iв области процессов модернизации).
Личность Ивана Васильевича становится наиболее
значимой для изучения, когда мы оцениваем эпоху его
правления – это один из важнейших этапов по укреплению государственности, по расширению границ русской территории и по знаменательным изменениям во
внутренней жизни государства. Здесь светлое переплетается с мрачным, славное и героическое – с кровавым
и жестоким. Это эпоха противоречий, которая приковывает к себе взгляды исследователей по всему миру
на протяжение многих веков.
Будущему царю Ивану Грозному было всего три
года, когда внезапно заболел его отец. Простая царапина, переросшая в подкожный нарыв, который стал
очень быстро развиваться, стоила жизни Государю
См.: Карева А. В. Традиции и новации в истории отечественной
государственности: план преобразований М. М. Сперанского // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. Рязань, 2013. № 1. С. 29–38.
1
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и Великому князю всея Руси2 Василию III. Понимая,
что он не выживет, отец Ивана IV написал завещание,
в котором указал наследником престола трехлетнего
сына. Историки замечают, что Иван Васильевич, будучи
в зрелом возрасте, очень гордился тем, что он является
монархом почти в течение всей свой жизни и даже не
помнит, как его «батюшка пожаловал благословил государством»3.
Затем, в апреле 1538 г. умирает 30-летняя Елена
Глинская – мать Ивана Грозного. Кстати, начатые при
ней преобразования нашли отражение в реформаторской деятельности будущего царя, к примеру, Губная реформа. Как вспоминал он сам: «князь Василий
и Иван Шуйские самовольно навязались […] в опекуны
и таким образом воцарились». Считается, что именно
в период детства и юности у Ивана Грозного вырабатывается тот страх измены и предательства, который,
вероятно, послужил истоком (причиной) к зарождению
тиранической натуры царя. Что интересно, он нигде не
упоминал бояр, которых он ненавидел и был готов обвинить во всех грехах, как виновников скоропостижной
смерти Елены Глинской.
После кончины матери малолетний Иван IVостается
сиротой. Ему всего восемь лет, а он уже восседает
на троне в шапке Мономаха. Вокруг него разворачиваются кровопролитные сцены насилия, убийств и жестокости. При нем люди из враждующих группировок
врывались во дворец, избивали, арестовывали, убивали, не обращая внимания на просьбы малолетнего государя пощадить того или иного боярина. Так закалялся, как пишет В. Б. Кобрин – «выковывался», характер
государя.
Как отмечают историки, Иван IVрос очень сообразительным и приметливым мальчишкой. Имел свойство замечать то, на что обычный ребенок не обратил
бы внимания. «Ему все время казалось, что его обворовывают, растаскивают великокняжескую казну. Впоследствии он писал, что Шуйские и другие бояре украли из казны золото и серебро, сделали из него себе посуду и вычеканили на ней, чтобы замести следы, свои
имена. А если начнут говорить, что посуда не ворованная, а наследственная, то (удивительно, что это воспоминания о детстве мальчишки, а не сельской сплетницы): «А всем людем ведомо: при матери нашей у князя
Ивана Шуйского была шуба мухояр зелен на куницах,
да и те ветхи; и коли б то была их старина, и чем
было сосуды ковати, инолутчи шуба переменити»»4.
Однако, вместе с наблюдательностью, в мальчике начинала зарождаться озлобленность. Курбский вспоминал, что в уже в 12 лет Иван начал: «безсловесных
крови проливати»путем сбрасывания их с высоких
крылец. Но то были животные. Курбский так же и упоминал про жесткость в отношении людей («человековуроняти»), которая проявилась к 15 годам. Но можем
ли мы доверять современнику, находящемуся в весьма
сложных отношениях с царем? Однако, читаялетопись,
2
См.: Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006.
С. 190–191.
3
См.: Кобрин В. Б. Иван Грозный. М.: Московский рабочий,
1989. 175 с.
4
См.: Там же.

мы узнаем, что первый смертный приговор Иван Грозный вынес в возрасте тринадцати лет: «Тоя же зимы
декабря 29 князь Велики Иван Васильевич Всея Руси не
могатерпети, что бояре безсчинье и самовольство
чинят без Великого князя веления, своим советом
единомысленных своих советников многие убийства
сотвориша своим хотением и многие неправды земле
учиниша а государеве младости. И Великий Государь
велел поймати первого советника их князя ОндреяШюйского и велел предати псарем. И псари взяша
и убиша его влекуще к тюрьмам против ворот Ризположенских в городе»1.
Однако уже в тот период времени, довольно медленно, непоследовательно, но весьма настойчиво продолжались реформы, которые начались еще при Елене
Глинской, если не при Василии III. И что интересно, все
они двигались в направлении централизации государства.
16 января 1547 г. в Успенском соборе Московского кремля состоялась церемония венчания на царство
Ивана IVВасильевича, чин которой был составлен митрополитом2.Принятие царского титула играло не маловажную роль во внешнеполитических отношениях.
Во время переговоров с Казанским, Крымским или
Астраханским ханствами, русский государь выступал
наравне с другими правителями, с тем же титулом. То
же и касается Западной Европы. Если титул «великий
князь» в переводе означал «герцог» или «принц», то
слово «царь», трактовали как «император» или не переводили вообще.
Постепенно все больше начинал проявлять себя
крутой нрав царя. К примеру, «за невежливое слово»отрезали языки, бояре попадали в опалу. В июне
1547 к Ивану Васильевичу приехали 70 самых почтенных, уважаемых псковичей с жалобой на злоупотребления князя И. И. Турунтая-Пронского (наместника).
О реакции государя мы узнаем из Псковской летописи,
где говорится, что царь «обесчествовал, обливаючи
вином горячим, палил бороды и волосы да свечею зажигал, и повелел их покластинагых по земле»3.
Однако, это уже были первые сигналы о недовольстве в стране. Крупный пожар, спровоцированный погодными условиями, охватил Москву. Поползли слухи,
что это проделки еще тогда живой бабки Ивана IV–
Анны Якшич, матери Елены Глинской. Начались народные волнения. Молодой царь перепугался до смерти.
Через несколько лет в выступлении на церковном соборе, вспоминая о тех днях, он признавался: «...вниде
страх в душу мою и трепет в кости моа и смирися
дух мой». Тем не менее, на людях Иван Васильевич
держался спокойно, его речь была убедительна для
толпы и вскоре волнения начали сбавлять обороты,
успокоенные тем, что государь не устроил опалу, люди
начинали расходится. Но вскоре посде тех событий,
Иван Грозный «повеле тех людей имати и казнити».
1
См.: Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский
летописцы / предисловие, опечатки и исправления // ПСРЛ. Т. 34. М.:
Наука, 1978. 304 с.
2
См.: Русское православие. Вехи истории / под ред. А. И. Клибанов. М.: Изд-во полит. лит., 1989. С. 113. 718 с.
3
См.: Псковские летописи // ПСРЛ. Т. 5. М.: ЯРК, 2000. 368 с.

В конце первой половины XVIвека начинает формироваться политическая группировка, известная как «Избранная рада». Самые известные ее члены: священник
Сильвестр, князь Андрей Михайлович Курбский, Алексей Федорович Адашев, Иван Михайлович Висковатый
и митрополит Макарий. Началась эпоха реформ. Не
было еще такого периода в истории России до того момента, когда проводилось бы столько преобразований.
Были созданы приказы (первонач. – избы), просуществовавшие вплоть до появления коллегий. В 1550 г.
появляется Судебник – свод законов, отвечавший всем
требованиям той эпохи и учитывавший все процессы
модернизации того периода. В 1551 г. на Стоглавом соборе были унифицированы все обряды, поставлены задачи улучшить нравы духовенства, чем планировалось
поднять его авторитет. Эти меры были необходимы уже
для более жесткой централизации церкви, что требовалось в условиях укрепления государственности. В этот
же период частично ограничивается местничество,
принимается «Уложение о службе», проводятся Земская и Губная реформы.
На ряду с активной реформаторской деятельностью, происходит расцвет публицистики. Появляется
книгопечатание.
Однако норов царя дает о себе знать. Около 1560 г.
деятели Избранной рады попадают в опалу. Так была
очерчена своеобразная граница в правлении Ивана
Грозного. Многие делят его правление на «до» и «после» существования Избранной рады. Сам царь связывал разрыв с советниками со смертью первой жены
– царицы Анастасии, обвиняя их в ее убийстве («А и з
женою вы меня про что разлучили? Толко бы вы у меня
не отняли юницы моея, ино бы Кроновы жертвы не
было»). Бытует мнение, что существенные изменения
в психике и натуре Ивана Васильевича начались именно
на почве гибели супруги, поскольку он очень любил ее.
На исходе 1564 г. начинается история опричнины.
Термин “опричнина” был известен задолго до Ивана
Грозного. Происходит он от слова “опричь” – кроме.
Эта этимология дала Курбскому повод для мрачноватого, но удачного каламбура. Опричников он называл
кромешниками; в аду же, как считалось, господствовала “тьма кромешная”. Так опричники становились под
пером Курбского адовым воинством. Будучи введенной в январе 1565 г., в феврале опричнина дает о себе
знать. По русской земле покатились смертные приговоры, обвинения в изменах. Народ узнавал о тайных заговорах людей, которые еще недавно несли исправно
государеву службу. Казнили без объяснения причин,
а следственные дела до наших дней не сохранились.
Однако мы можем сказать одно, что даже при прочтении этих дел, мы бы видели только признания, т.к. все
показания добывались путем пыток. Репрессии продолжались вплоть до 1571 г. Опричнина показала свою
недееспособность при походе на Москву крымского
хана Девлет-Гирея. Опричники привыкли к грабежам
мирных жителей и разбоям, они просто не явились
на войну4. После этого Иван Грозный отменил оприч4
См.: Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989. (Глава II: «Путь террора», «Крах опричнины»).
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нину. Однако разделение как таковое на опричнину
и земщену, было сохранено, только слово «опричнина» стали заменять словом «двор», а «опричник» стал
«дворовым».
Цели, которые были поставлены перед опричниной, а именно – подорвать боярскую и княжескую независимость, не были достигнуты. Встает закономерный
вопрос. А стоило ли это все – кровавые показательные
казни, убийства, ухищрения в политике – того, что русский народ получил в качестве последствий опричнины? Оправдывает ли цель средства? А где же моральный элемент? Высокая цель никогда, на мой взгляд,
не может быть достигнута с помощью таких страшных,
грязных средств.
Тиран и деспот, реформатор и просветитель, кровавый след в истории или все-таки прогрессивный шаг
к укреплению государственности? Так кто же он – Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Иван IV Василье-

162

вич, он же вошедший в историю Грозный? Мое мнение
однозначно. Политика государства, даже в лице его
правителя, остается элементом, лишенным морально-нравственного аспекта. Мы можем лишь оценивать
с позиции «добра и зла», но никогда нельзя думать
о том, что мораль обязана содержаться в политике. То,
что для нас сейчас кажется дикостью, возможно, было
«искусственным дыханием» для сохранения государственной целостности России.
Этот человек был одним из самых образованных
людей современности, обладал феноменальной памятью и богословской эрудицией. Возвращаясь к первоначальному вопросу – «так кто же он – Иван IV: Грозный
или Святой?», хочу сказать, что каждый сам для себя
должен ответить на него. Здесь не может быть верного
ответа точно также, как не может быть сослагательного
наклонения у истории.

Секция 43. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ В РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
А. А. Василенко

студент 2 курса Смоленского филиала
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КОНСТАНТА РУССКОЙ ВЛАСТИ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ:
ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
При исследовании наиболее значимых социальных явлений, исходя из теоретической и практической
необходимостей, важно установить ведущие неизменные (наиболее устойчивые) единицы, имеющие максимально широкий охват общественных явлений, вбирая
их в себя, становясь для них формой существования.
В научной и учебной литературе подобные единицы
получили наименование «константа», и определение
это вышло за рамки изначальной математической
терминологии, став термином, широко применяемым
в области исследований социальных наук. Особенно важно установление констант для юриспруденции
и политологии, что продиктовано важностью изучаемых институтов и отношений, общественных явлений
находящихся в предметной области этих наук, на стыке
которых находится основная константа, существующая
в России на протяжении всей ее истории – Власть.
В собственно юридическом смысле под властью
принято понимать возможность управлять, командовать, распоряжаться людьми, материальными объектами, территориями1. В политологии власть рассматривается как возможность и способность субъектов политики оказывать определяющее воздействие на процесс принятия политических решений, их реализацию,
а также на политическое поведение других участников
политических отношений2.
Константа русской Власти – явление, изучаемое
и осмысляемое в разных формах с момента образования древнерусского государства и до наших дней, что
связано с ее значимостью для функционирования общества и государства. Вереницу событий, которые происходят с нашей страной сегодня во внешнеполитическом
и внутриполитическом отношениях можно объяснить
исходя из позиций особенного «русского пути» как неотъемлемой для всего мироуклада цивилизационной
единицы со своим специфическим содержанием, краеугольным камнем которого является именно Власть, обладающая в России рядом особенностей, отличающих
1
См.: Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь. М.: Юстицинформ, 2015.
С. 128.
2
См.: Погорелый Д. Е. Новейший политологический словарь /
Погорелый Д. Е., Фесенко В. Ю., Филиппов К. В. Ростов н/Д: Феникс,
2010. С. 51.

русскую модель властвования от иных: слабая (неполная) ограниченность власти законом, традициями или
религией; частичное слияние власти и собственности
(появление феномена «властесобственность3»); неинституциональный характер некоторых институтов власти (наряду с официальными властными институтами
стоят организации, обладающие специфическим правовым регулированием, определяющие тон развития
той или иной сферы общественной жизни); стремление
власти охватить наиболее широкий круг общественных
отношений, выходящих за рамки области регулирования в иных моделях властвования; подверженность властецентристским влияниям; своеобразный механизм
трансляции власти, отражающий основное содержание
русской модели властвования на основе сакраментального содержания, получившего социальную санкцию
населения. Приведенные характерные для русской
власти черты являются отражением исторического развития страны, которое коренилось на механизмах и социальных конструктах, давших основание для развития
подобной системе властеустройства. Значительное влияние на формирование данной модели власти оказал
ряд факторов, сопровождавший наиболее важные периоды ее складывания: монголо-татарская экспансия,
за время осуществления которой был сделан неизбежный выбор в пользу потестарной регуляции властеотношений; суровые климатические условия; обширная территория; выбор христианства как религиозной модели;
исторически неотлаженный порядок формирования
элит. Совокупность этих факторов привела к появлению
модели сильной Власти как основы существования русского общества и русской государственности.
Таким образом, константа русской Власти характеризуется доминантными проявлениями потестарности,
централизации, всеобъемлющим характером, что продиктовано предыдущими этапами развития страны. На
сегодняшний день основные исторически сложившиеся
черты «русской модели» в видоизмененной форме, но
почти неизменные по содержанию оказывают решающее влияние на жизнь российского общества. Русская
власть для каждого жителя страны имеет сакраментальное значение, которые было таковым для наших
предков и на заре русской государственности. В современном обществе, стремящемся к постмодерну, важно
сохранить неизменные основы общественно-политической жизни, приспосабливая их к условиям, которые
диктует новое тысячелетие. «Россия, как национально-политическое явление, была создана сильной государственной властью… Так и в будущем: слабая власть
не поведет Россию, а развалит и погубит ее»4.
3
См.: Пивоваров Ю. С. Полная гибель всерьез: Избранные работы. М.: РОССПЭН, 2004. С. 117.
4
См.: Ильин И. А. О сильной власти / Ильин И. А. Наши задачи.
Т. 2. М.: Русская книга, 1993. С. 126.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ
КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Сегодня сложно найти человека, который бы не
взаимодействовал или не слышал о таком явлении,
как социальные сети. Социальные сети позволяют не
просто отправлять друг другу электронные письма, но
и записывать видео обращения, делиться фотографиями, оставлять геолокации. Получается своего рода
онлайн дневник, к просмотру которого причастны все
пользователи, которые включены в ваш френ-лист или
являются подписчиками. Кроме того, существуют различные сетевые сообщества по интересам. Таким образом, возникает проблема воздействия на политическое
сознание, особенно молодежи, т.к. именно эта социальная группа является наиболее активным пользователем социальных сетей.
Отметим, что в социальных сетях люди выступают
как отправителями, так и реципиентами различного
рода контента. На сегодняшний день, одной из самых
распространенных типологий пользователей социальных сетей выступает типология, представленная
в статье Н. А. Рябченко и А. А. Гнедаш1. Они выделяют:
лидеров мнений, сенсоров, реализаторов, читателей
и репутационных игроков. Все эти типы имеют свои
функции и различны в количественном выражении,
однако с уверенностью можно сказать, что именно читатели чаще других выступают объектов воздействия
всех иных «жителей» социальных сетей, т.к. постоянно
находятся в информационном поле, зачастую даже не
подозревая о том, что включены в информационные
процессы.
Кроме того, влияние на читателя может оказывать
лидер мнений или репутационный игрок, но и сама
система подачи новостей в ленте социальной сети.
С недавнего времени многие социальные сети стали
пользоваться системой «умной ленты». «Умная лента» – продукт, созданный для удобства пользователей:
на основе множества различных факторов система выбирает записи, соответсвующие интересам пользователя, и выводит их вперед, таким образом пользователь
видит в ленте новостей только то, что по оценке системы, а также в соответствии с действиями пользователя
в социальной сети должно быть ему интересно2.
Так же, особую актуальность и востребованность
начинают обретать фактоиды – несуществующие факты, опубликованные в социальных медиа и получив1
См.: Рябченко Н. А. и Гнедаш А. А. Типы пользователей
online-социальных сетей: теоретико-методологические основания
для классификации. // Шестнадцатые Петровские чтения: Материалы всероссийской научной конференции 19–20 ноября 2014 г. СПб.:
ПАНИ, 2015. С. 145–146.
2
См.: Артемчук В. Д. Влияние «умной ленты» на формирование общественного сознания. / Молодой исследователь Дона. Ростов н/Д., 2017. № 5(8). С. 158.

164

шие различные отклики, оценки и реакцию. Фактоиды
оказывают непосредственное воздействие на картину
мира и поведение современного пользователя. Истина здесь не является основным аспектом. Распространяемая реакция и эффект – вот смысл фактоидов. Все
больше внимания уделяется форме, контенту, в ущерб
содержанию. Раскрывая и дополняя обыденность индивида, виртуальность проникает в различные области
знания, активнее всего в те, в которых человек не очень
уверен. В Сети пользователь находится в постоянном
процессе игры, он играет с тем, что видит, читает, дополняя тексты своими комментариями, ссылками, хештэгами3.
Молодежь со своим политическим сознанием
может ли выступать как субъект в социальных сетях?
Конечно: создавая контент, делясь теми или иными новостями со своими подписчиками. Это особенно актуально в России на сегодняшний день, т.к. различные социально-политические паблики в различных социальных сетях делятся своими соображениями по поводу
выборов Президента РФ. Эти соображения, во многом,
имеют эмоциональный контекст. Касательно молодежного политического сознания, как объекта политических сетей, важно отметить некоторые моменты. Восприятие информации реципиентами связано с теми,
кто является отправителем послания, которые не являются информационным агентством и, соответственно,
вольны интерпретировать информацию субъективно.
В частности, большую часть молодежи блогеры именно
этим и подкупают: дают простые объяснения сложным
проблемам. Это ведет к тому, что молодежь не ходит
на выборы, зато активно участвует в критике этих выборов, критике власти, различных политических партий.
С целью преодоления негативного воздействия
неконтролируемого информационного потока на человека, пользователей необходимо обучать критическому анализу, информационной грамотности, обучению
сопоставления информации представленной лидером
мнений и информации, полученной от СМИ. В противном случае политическое сознание будет сводиться
к принятию клипов, которые соответствуют установки
блогера и ее соотнесении с собственным восприятием
действительности.

3
См.: Лисенкова А. А. Социальные сети: атрактор новостей
и пространство манипуляций / Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. М.: Московский
государственный университет культуры. 2017. № 3(26).
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ
СГЮА КАК ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Политическая социализация является общей частью социализации человека. Происходит становление личности, как субъекта политики постепенно
по мере нахождения человека в среде политической
активности.
Одним из этапов в истории политических знаний
является развитие политики, как самостоятельной науки и учебной дисциплины. В 70-90 гг. происходит институционализация политической науки1. С вспомогательной дисциплины, которую рассматривают как дополнительную в юриспруденции и социологии, политология
превратилась в общепризнанную, организованную,
оформленную дисциплину.
В нашей работе мы хотим показать на примере
студентов Саратовской государственной юридической
академии, почему важно заниматься политикой, как
она помогает в профессиональной сфере и обыденной
жизни и почему нужно поддерживать и акт как учебной
дисциплины
Обучаясь в Саратовской юридической академии,
необходимо отметить, что большое количество студентов всех курсов очень заинтересовано политикой,
хотят активно развивать знания в этой области. В связи
с этим, СГЮА поддерживает таких студентов, создавая
возможности для их развития в данном направлении.
Мы хотим более подробно рассмотреть, какие возможности открыты перед студентами академии, с целью
привлечения к этой проблеме других вузов.
Итак, в СГЮА действуют такие организации и активности, способствующие политическому развитию
студентов, как: отдел политологии на базе научного
студенческого общества, дискуссионный клуб, проведение выборов, моделирующие настоящий выборный
процесс.
На базе научного студенческого сообщества действует отдел политологии2. В данной структуре студентам прививают знания к политике через различные
обсуждения актуальных, наиболее важных новостей.
Тем самым формируются знания, которыми можно
воспользоваться при написании научных работ.
Отдел политологии проводит регулярные круглые
столы, на которых студенты СГЮА с помощью видеоконференций обсуждают актуальные новости с другими вузам разных городов. Так 8 февраля состоялась
всероссийская научно-практическая видеоконференция «Развитие студенческой науки в вузах России»3.
1
См.: История политических учений: учебное пособие / под
ред. В. Д. Зотова, Л. В. Зотова. М.: Инфра-М, Норма, 2010. С. 56.
2
URL: https://vk.com/politologist_ssla (дата обращения:
10.03.2018).
3
URL: https://www.xn----8sbisythb2j.xn--p1ai/novosti (дата обращения: 10.03.2018).

Это помогает не только улучшать свои политические
знания, но и такие качества, как коммуникабельность,
отстаивание своей точки зрения и другие.
Дискуссионный клуб «Точка зрения» является организацией общественной деятельности студентов
СГЮА4. Главной целью клуба является формирование
собственных взглядов облучающихся на происходящие
вокруг события, отработку навыков отстаивания позиций публичных выступлений и других. Дискуссионный
клуб проводит регулярные заседания для обсуждения
политических, социальных и других проблем. По правилам дискуссионного клуба участвуют две команды
из трех человек (спикеров). Спикеры обсуждают заданную тему, при этом одна команда утверждает тезис (эту
команду называют «утверждающей»), а другая («отрицающая» команда) его опровергает. Это помогает
формировать у обучающихся активную гражданскую
позицию, учит отстаивать собственное мнение. Дискуссионный клуб создает возможность выслушать точки
зрения экспертов в сфере политологии, тем самым дает
возможность перенять у них необходимый профессиональный опыт.
В академии наряду с выбором президента проходят выборы в председатели Студенческих советов. Во
время таких выборов кандидаты проходят те же самые
этапы, которые проходят и на настоящих выборах. Это
помогает, во-первых, самим участникам, т.к. развивает в них важнейшие навыки: ораторского мастерства,
умения заявить о себе, четко выражать свою позицию.
Данными навыками должен обладать, в том числе
и востребованный юрист. Помимо этого и избиратели
также набираются опыта и знаний о политических событиях, получают нужную информацию о работе данной системы в целом.
На семинарах по политологии выделяется некоторое количество времени на обсуждение актуальных
новостей за прошедшую неделю, чтобы максимально
вовлечь студентов в политическую жизнь. Такой способ
позволяет студентам всегда быть в курсе актуальных
событий, которые происходят, как в нашей стране, так
и во всем мире. Это расширяет кругозор, позволяет им
использовать эти знания не только в профессиональной сфере, но и в обыденной жизни.
Итак, политическая социализация важна для становления человека как личности. Формируется жизненная позиция человека на основе усвоения социального
опыта. Политическая социализация студентов закладывает основы для его дальнейшей деятельности в любой
профессиональной сфере. Огромную роль занимает политическая практика, т.к. с помощью нее человек развивает в себе основные качества, которые пригодятся ему
в дальнейшем: это и умение выступать на публике, преодолевать свой страх при отстаивании своих позиций,
набираться опыта у своих коллег. Имея фундаентальные знания по политологии, человек может объективно
смотреть на общественные события, которые затрагивают его интересы. И как говорил Шарль Монталамбера «Если Вы не будете заниматься политикой, полити4
URL: https://vk.com/tochka_zreniya_nsoipd (дата обращения:
11.03.2010).
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ка займется Вами». Таким образом, мы хотим донести
до других вузов, что поддерживать интерес студентов
к политике важно и необходимо, создавая необходимые условия для реализации их интересов.

Д. В. Кутьина

студентка 1 курса Волгоградского института
управления – филиал Российской Академии
народного хозяйства и государственной службе
при Президенте РФ

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ
РУССКИХ ЖЕНЩИН
С IX века женщины были выкинуты из политической и общественной жизни вплоть до 1917 г., после
ситуация изменится, но это не конец борьбы. В некоторых случаях женщины знатного сословия принимали
участие в судьбе страны, но оно было ограниченным.
Ярким примером является регентство: с 945 по 960 гг.
княгиня Ольга Мудрая правила страной и провела реформы, пока ее сын Святослав находился в малолетстве, подобных примеров достаточно, но это не активные действия, ибо когда сыновья взрослели, престол
переходил им. Женщины из княжеских семей могли решать внутригосударственные вопросы. Полоцкие княгини правили 20 лет. Иногда женщины могли отправлять послов. Некоторые представительницы высшего
сословия участвовали в межгосударственных делах.
Позже под давлением христианства женщин вытесняют из политической области.
К 1682 году царские дочери были изолированы
от политической и общественной жизни. Их будни проходили в молитвах, участии в служениях и благотворительности. Девочки учились до 7 лет, а если у человека
нет образования, то вопросы об организации власти
мало интересны, отсюда и стереотип о незаинтересованности женщин различными науками. Реформы Петра Великого направлены и на женскую часть, например, была установлена обязанность для жен ездить
с мужьями во внешнеполитические поездки. Петр I
хотел приблизить статус русской женщины к европейской. На развитие политической сферы повлияло и то,
что в некоторые периоды у нашей страны стояли Великие правительницы. Несмотря на это у женщин не было
свободы. Их жизнь текла по реке лишь семейного быта.
Это обусловлено тем, что они не могли себя обеспечивать, ибо все экономические ресурсы все еще были
у мужчин.
В 1861 г. женщин привлекают в различные сферы
жизни, что дает некую самостоятельность. Представительницы дворянского сословия выступали за предоставление им прав.1 Примером является то, как женщины поддержали своих мужей-декабристов. Данное
решение было принято не только из-за супружеской
1
См.: Ярмонова Е. Н. Особенности формирования политических
прав женщин в России // Научный журнал КубГАУ. 2014. № .102(08).
С. 1–6.
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верности, но и из-за общих идеологических взглядов.2
Девушки стремятся получить образование. Цели
движения направлены на получение знаний, предоставление рабочих мест, участие в общественной и политической жизни. В XX веке женщины выдвигают требования для предоставления им политических прав.
В Москве в 1905 г. они отправили в земское собрание
и городскую думу документ, где требовалось равенство
политических прав и гражданских. В феврале Московская Дума избрала комиссию, которая подготовила материалы для всеобщего избирательного права. В бюро
общесоюзного съезда представительницы женского
движения стояли твердо. Все лето 1905 они вели агитацию. Но на съезде уклонились прочитать 17 заявлений,
аргументируя это тяжелой обстановкой в стране. Бюро
разослало 169 писем с изложением проблемы. Ответы
были различные: кто-то был против, кто-то поддерживал эту идею, кто-то придерживался мнения об отставки данного вопроса. На последнем съезде перед выборами было проведено голосование, но большинством
72 против 63(9) решилось, что вопрос нужно отложить.
Меньшинство съезда выразило особое мнение, которое заключалось в том, что русскую женщину нужно
выводить из состояния «полурабства», ибо страна идет
в упадок. Осенью 1905 г. под давлением общественного мнения и влияния левых групп вопрос о наделении женщин политическими правами получает новый
оборот, разрабатываются программы. 15 апреля 1917 г.
Временное правительство издает документ «Постановление Временного правительства о производстве
выборов гласных городских дум и об участковых городских управлениях», где устанавливаются, с оговорками,
положения, о том, что право голоса имеют граждане
обоего пола.3 Позднее женщины проявили себя как патриоты в Великой Отечественной Войне. «Слабый пол»
наравне с мужчинами взял в руки оружие и пустился
в бой, в будущем это повлияет на сознание людей.
В 1985 г. в Верховном Совете женщины будут составлять 32 %. В 1993 г. политическое движение «Женщины России» набрало 8,13 % голосов, у партии появилось право образовать фракцию, заняв уверенную
позицию, женщины начали действовать. Ведь «без
женщин нет демократии».4
Сейчас в Государственной Думе чуть более 15 %
женщин. Для них, казалось бы, доступны все права, но
на практике они мало реализуются. Наверное, российское общество еще не готово к этому. По прогнозам,
для полного равноправия понадобится около 217 лет.5
Хочется верить, что этот процесс пройдет быстрее, чтобы наши правнуки не знали термина «гендерное неравенство».

2
См.: Нечкина М. В. Движение декабристов: в 2 т. М., 1955. Т. 1.
С. 419.
3
См.: Лахова Е. Ф. Женское движение в годы реформ: проблемы и перспективы. М., 1995.
4
См.: Щепкина Е. Н. Из истории женской личности в России.
Тверь, 2005.
5
URL: https://life.ru/
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ЕКАТЕРИНЫ II В ОБЛАСТИ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ
ГЕРАЛЬДИКИ НА ПРИМЕРЕ ГЕРБА
ГОРОДА САРАТОВА
Актуальность работы заключается в том, что в условиях, когда размываются традиционные ценности
в современной России, очень важное значение имеет
воспитание гражданина на уважении к истории своего
Отечества и своей малой Родины.
Цель работы заключается в исследовании исторических аспектов возникновения герба города Саратова.
Цель работы будет рассматриваться посредством
решения задач:
1)знакомство с наукой о гербах – геральдикой;
2)изучение истории города Саратова;
3)изучение Жалованной грамоты городам (1785);
4)анализ герба города Саратова
Прежде чем изучать герб, необходимо дать определение данному понятию, а также проникнуться в науку, которая этим занимается – геральдику. Герб – это
эмблема, отличительный знак, передаваемый по наследству, на котором изображаются предметы, символизирующие владельца герба1. Геральдика – специальная историческая дисциплина, которая занимается
изучением гербов, а также традиций и практики их использования.
Герб имеет структуру: цвета в геральдике (основные цвета, их символика), геральдический щит, гербовые фигуры.
Геральдические цвета разделяются на металлы,
меха и эмали (цвета). Символическое толкование геральдических цветов уместно тогда, когда составитель
герба вложил смысл в его расцветку2.
Геральдический щит – основа любого герба. Распространенная форма – французский щит.
Гербовые фигуры – фигуры, размещенные в щите
герба.
Прежде чем рассматривать герб Саратова, необходимо изучить его историю. Саратов был основан
в 1590 г. при Федоре Иоанновиче. Во второй половине XVIII в. Саратов был центром торговли рыбой и солью.
Герб Саратова оформился в период Екатерины II. За
время ее правления в области законодательной политики были разработаны: Уложение о губерниях (1775),
Жалованные грамоты дворянству и городам (1785).
Именно Жалованная грамота городам – документ, ко1
См.: Закон Саратовской области о гербе и флаге Саратовской
области (в ред. законов Саратовской области от 28.05.2001 № 24ЗСО, от 07.02.2003 № 4-ЗСО).
2
См.: Кеннер Т. А. Символы и их скрытые значения. М.: Мартин,
2010.

торый способствовал развитию гербовой политики
в городах.
В первой главе Жалованной грамоты в пункте 28
«О городовом гербе» говорится, что городу разрешено
иметь свой герб, «утвержденный рукою императорского величества, и оный герб употреблять по всех городовых делах»3. С этого момента начинается история герба
города Саратова.
«…в голубом поле три стерляди, означающие великое сей страны изобилие таковыми рыбами», – Екатерина II о гербе Саратова.
Герб переживал изменения. В конце XIX в.
и до 1918 г. в Саратовской губернии использовался модифицированный герб: в лазуревом поле положенные
в опрокинутый вилообразный крест три серебряные
стерляди.
15 ноября 1968 г. горсовет Постановлением № 20
утвердил описание герба: в нижней части щита размещается изображение трех серебряных стерлядей
на лазурном поле. В середине верхней части щита размещается на красном поле символ Советской власти –
золотые серп и молот.
5 февраля 1997 г. Саратовская городская дума утвердила «Положение о гербе города Саратова»4: герб
представляет собой голубой щит, в котором помещены
три серебряные стерляди в виде вилообразного креста, означающие «великое сей страны изобилие таковыми рыбами».
Что означают знак стерляди и лазурный фон щита?
Знак стерляди5 – богатство города. Ловля рыбы была
основным занятием жителей Саратова. Несмотря на то,
что в торговых лавках появлялась разнообразная продукция, славой города долго оставалась рыба. Рыба во
многих традициях символизирует плодородие, воспроизводство жизни, воскресение.
Стерляди на щите образуют греческую букву «ипсилон», – это философская теория о «выборе достойного
пути на перекрестке жизненных дорог»6. Есть другие
теории о происхождении рыбы на гербе: число стерлядей означает количество монастырей на тот момент,
ведь рыба в христианстве – символ благочестия.
Лазурь символизирует голубую воду великой Волги.
Заключение: цель работы была достигнута. Были
изучены элементы герба города Саратова, а также сделан анализ их исторического происхождения. Следует
заметить, что Саратов – старейший город, который чтит
традиции своих предков, и одним из таких проявлений
является сохранение герба города, который полностью
воспроизводит герб, принятый в 80-х годах XVIII в. и означающий «великое сей страны изобилие таковыми
рыбами».
3
См.: Жалованная грамота городам императрицы Екатерины II
(Грамота на права и выгоды городам Российской империи) (1785 г.) /
URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/gorgram.htm
4
См.: Положение о гербе города Саратова. № 3–20 от 05.02.1997.
5
См.: Королев К. М. Энциклопедия символов, знаков, эмблем.
МИДГРАД, 2005, с. 490–505.
6
См.: Решение Саратовской городской Думы № 5–51 «О внесении изменений и дополнений в «Положение о гербе города Саратова» от 28.05.1997.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Политическая коммуникация – процесс передачи информации, который формирует мнение граждан
и поведение людей, а также выступает инструментом
для достижения политических целей. Р.-Ж.Шварценберг ввел термин политическая коммуникация как
«процесс передачи политической информации, благодаря которому она циркулирует от одной части политической системы к другой и между политической
системой и социальной системой. Идет непрерывный
процесс обмена информацией между индивидами
и группами на всех уровнях»1.
Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире происходит стремительное развитие
информационных технологий, проникающее в политическую деятельность. Политику нельзя отделять
от информационного сопровождения, поскольку установление связи между политическими важными демократическими институтами, а в некоторых случаях,
возможность манипулировать людьми для достижения
определенных целей, будет затруднено.
Исследователи классифицирует основные способы
политической коммуникации:
– Общественно – политические институты;
– Коммуникация через СМИ;
– Коммуникация через неформальные каналы.
В 1940-х гг., П. Лазарсфельд провел исследование
о влиянии СМИ(радио и телевидения) в политическом
процессе на электоральное поведение избирателей.
Неоспоримо то, что формирование кругозора избирателей о политике берутся из сообщений средств массовой коммуникации.
В 1963 г. Б. Коэн разработал ныне существующее
определение эффекта массовой коммуникации как
«установка пунктов повестки дня». Его значение в том,
что «пресса не может заставить людей думать определенным образом, но может указать своим читателям,
о чем думать»2. Это стало подтверждением другого
исследования, проведенного в 1968 г. М. Маккомбсом
и Д. Шо президентских выборов. В результате была
выявлена определенная зависимость между политическими предпочтениями избирателей и содержанием
оповещений средств массовой коммуникации.
В связи с изложенным следует обозначить функции политической коммуникации. Она осуществляет
1
См.: Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: в 3 ч. Ч. 1.
М.: Российская академия управления,1992.
2
Цит. по: Lenart S. Shaping political attitudes The impact of
interpersonal communication and mass media. Thousand Oaks – London
– New Delhi: Sage publications, 1994, p. 15.
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информативную функцию, т.е. распространяет нужные
знания о политической системе, ее ценностях, культуре, которые могут повлиять на картину политического
мира, существующая в сознании человека. Политическая коммуникация выполняет регулятивную функцию (создание для данного общества механизма взаимодействия между ними и гражданским обществом)
и манипулятивную функцию – воздействие на индивидов в целях формирования общественного мнения
о политических процессах, побуждение и призыв граждан приходить на выборы и голосовать за соответствующую партию. Между элитой и массами происходит
неразрывный обмен информацией, однако элиты всегда передают «вниз» информацию для укрепления своей легитимности.
Каковы особенности проникновения политической
коммуникации в условиях развития современных информационных технологий? А. Е. Шадрин обращает
внимание на новые явления, которые возникли в связи
с распространением Интернета. Во-первых, возникает
возможность доступа населения к получению различной информации, например, к текстам государственных нормативных актов, к текстам законопроектов еще
на стадии их разработки. Во-вторых, каждый гражданин имеет возможность обратиться к аудитории всемирной компьютерной сети.
На сегодня интернет является демократичной системой доступа к электорату. Появляется доступ не
только для граждан получать информацию о деятельности правительства, но и у правительства появляется
такая возможность, добровольно предоставляемая
гражданами. Повышается степень взаимного доверия,
когда власть и граждане узнают о проблемах и нуждах
друг друга.
Процесс развития технологий информационного
общества взаимодействует с политикой, тем самым
повышается возможность сбора, хранения, доступа
к политической информации; информация становится
глобальной; ограничение свободного распространения
информации приводит технологическими проблемами.
У. Мартин писал, что в информационном обществе
«качество жизни, так же как перспективы социальных
изменений и экономического развития, в возрастающей степени зависят от информации и ее использования. В таком обществе стандарты жизни, формы труда
и отдыха, система образования и рынок находятся под
значительным влиянием достижений в сфере информации и знания»3. Устойчивость внутренней жизни
и будущее современного общества зависят от поддержания баланса между силой технических средств коммуникации и способностью человека к индивидуальной реакции.

3
См.: Грачев М. Н. Политическая коммуникация: теоретические
концепции, модели, векторы развития. М.: Прометей, 2004. 328 с.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Политическое развитие есть изменение социальных институтов во времени1. Сегодня, исследователи
в области обществоведческих наук отмечают, что между эволюцией социальных институтов и установлением
в обществе формальных норм для политических систем существует прямая корреляция2. Данная корреляция заключается в том, что формирование и изменение
политических институтов зависит от доминирующих
в нем ценностей. Исходя из данной гипотезы, перед
нами встает вопрос о том, какие ценностные нормы
и практики положены в основу действующих на территории Российской Федерации политических институтов?
Рассматриваемый нами вопрос является актуальным, постольку, поскольку изучение ценностей,
конструирующих социально-политическую практику,
позволяет не только выявить ценностный базис политических институтов. Напротив, изучив данный базис,
можно оценить перспективы институтов путем обозначения норм и практик, потенциально способствующих угасанию государственного порядка. Разработка
и оценка исторических перспектив политико-государственных институтов, применительно к ценностям молодежи современной России, является главной задачей данного исследования.
На сегодняшний день, вопрос о роли ценностей
в формировании политических и политико-государственных институций, особенно развит в исследованиях Западных специалистов в области политической
социологии. Так, например, подробный анализ социокультурных норм, правил и их влияния представлен
в работе американского социолога Ф. Фукуямы «Угасание государственного порядка». Методологической
основой для написания нашей работы стало исследование коллектива авторов под руководством Р. Инглхарта и К. Вельцеля «Модернизация, культурные изменения и демократия», в котором раскрыты принципы
воздействия экономических установок на процесс
конструирования политико-государственных организаций3.
1
См.: Фукуяма Ф. Угасание государственного порядка: научно-популярное издание / пер. с англ. К. М. Королева. М.: АСТ, 2017.
С. 37.
2
См.: Мартынов М. Ю. Модернизация и революция // Социологические исследования. 2015. № 7. С. 134.
3
См.: Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011. С. 79.

Для решения поставленной в исследовании задачи нами был проведен социологический опрос среди
представителей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет
на территории Саратовской области с целью выявления их экономико-социальных ценностей. Отметим, что детерминация выбора изучения ценностного
аспекта (в данном случае – экономического) исходила
из гипотезы Р. Инглхарта о том, что организация политико-государственных институтов зависит от выбора
материальных (хозяйственных) норм и практик, которые способствуют распределению власти и ее ресурсов
в обществе.Отвечая на вопросы относительно экономических ценностей, респонденты показывают свое
отношение к господствующим, экономическим ценностям при организации политических институтов. Анкета
для респондентов включала в себя вопросы по поводу
противоположных ценностей капитализма и социализма, которые экстраполируются на политическое пространство российского общества.
Так, главным вопросом данного исследования
был вопрос о приемлемости наличия в обществе финансовой олигархии, которая владеет большинством
политических ресурсов и от которой нередко зависит
организация институтов. Соответственно, большинство
опрошенных (45,9 %) считают, что существование в государстве такой социальной группы является следствием отражения неравенства и приводит к отсутствию
политической конкуренции и социальной нестабильности. В то же время, отвечая на вопрос о том, является
ли неравенство ключевой проблемой и необходимо
ли с ним бороться, так же большинство опрошенных
нами респондентов (56,8 %) ответили положительно.
Стоит подчеркнуть, что неравенство и наличие финансовой олигархии понимается молодежью как главная
проблема для действующих политических институтов.
Так, на вопрос о том, почему публичные, политические
институты нередко являются неэффективными, большинство респондентов (61,3 %) ответили, что причиной
этому служит желание политических структур получить
финансовую выгоду. Кроме того, спрашивая молодежь
о ценностном приоритете, большинство респондентов (43,4 %) считают, что ценности социальной справедливости важнее, чем экономический прагматизм.
Применительно же к политике, молодежь более согласна на политические изменения «левого» характера
(51,4 % опрошенных) при сохранении капиталистических и демократических институтов, в то же время как
устраивает нынешнее положение вещей всего 14,5 %
молодого поколения.
Таким образом, в сознании современной российской молодежи доминируют ценности левого характера. Молодое поколение склонно к ценностям социальной (политической) справедливости, оно склонно
принимать необходимость равенства возможностей
для собственной самореализации. В то же время,
большинство молодежи не стремиться к радикальным
переменам. Молодежь не устраивает эффективность
функционирования государственных институтов, но
их формально-демократическое значение, основанное
на константах капиталистической системы, является
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приемлемым. Исходя из этого, можно сделать вывод
о том, что в ближайшей перспективе политические
требования данной социальной группы будут базироваться на указанных ценностях, что будет приводить
к изменению политического курса государственных институтов при сохранении их формальных норм.
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ПОПУЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ
РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ: СУЩНОСТЬ,
ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДЫ БОРЬБЫ
В XIX веке в наш язык вошло заимствованное
из французского слово «популярный», которое в контексте латыни обозначает «народный, обычный в народе, любимый». Этимологически популизм объясняется
как народная популярность, не несущая по сути ничего
негативного, однако достигаемая различными методами:
Использование податливости больших человеческих масс на примитивные громкие лозунги.
Приоритет простых решений сложных проблем.
Прямой контакт между лидерами и массами без
посредства политических институтов.
Выступление от имени простого человека.
Использование нерешенности самых злободневных проблем
Манипулирование общественным мнением и т.д.
В демократических государствах популизм уже
стал привычным явлением. Популизм в нашей стране
– следствие общественного кризиса, возникшего на рубеже XIX и XX вв. При этом многие политологические
словари дают ярко окрашенное негативное толкование
популизму, сравнивая его с демагогией1.
М.С.Горбачев, инициатор демократизации, не стеснялся практиковать популистские приемы: хождение
в народ, непосредственные обращения к массам и другие. Во многом благодаря этому ему удалось заполучить доверие широких масс, но без подкрепления слов
результатами его быстро оттеснили от реальной власти.
Современная Россия располагает различными
аспектами популизма. Правого популизма придерживаются российские фашисты и националисты, для
которых решение социальных проблем заключается
в изгнании из своих регионов лиц отдельных национальностей и формировании правительства по национальному признаку. Умеренные правые популисты
не учитывают специфику России и относят к главному
способу решения всех проблем сведение макроэкономических показателей к среднемировым. Восстановление СССР и строя, который был присущ советскому
государству, – приоритеты радикальных левых. УмеСм.: Политологический словарь: учебное пособие / Р.Г.Григорян, Г.И.Демин и др.; под ред В.Ф.Халипова. М.: Высш. шк., 1995.
С. 121.
1
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ренные представители направления придерживаются
уравнительной идеологии. В последние годы в российской политике стал набирать обороты патриотический
популизм, которого придерживаются партии и правого,
и левого крыла.
Популизму подвержены не только отдельные личности и партии. На сегодняшний день в популизме обвиняют представителей исполнительной и законодательной власти. Однако из-за конституционной ограниченности полномочий наиболее подвержены данному
явлению органы представительной власти, прибегающие к принятию социальных законов без финансовой
базы и громким заявления по отношению к электорату,
парламентам и т.д. С другой стороны – исполнительные
органы власти складывают вину на представительные
органы за отсутствие каких-либо законов и низкую эффективность работы.
Популизм не является абсолютным злом, ибо без
него не добиться реальной власти и не заслужить доверие. Однако опасность его заключается в не подкреплении слов результатом, с чем и следует бороться. Парадоксально, но с провозглашенной в нашей стране демократией демократические традиции развиты слабо,
чем и объясняются некоторые особенности в функционировании популизма. Из-за отсутствия реальных программ, политик-популист ищет виновных в ухудшении
жизни, обращаясь к народу и указывая на истинных виновников всех проблем в стране. Таким образом «виновник» устраняется с политической арены, что станет
частью борьбы за власть. Чем беднее люди, тем более
они податливы популистским идеям.
При таком состоянии дел, пока население не перестанет верить в красноречие политиков, а начнет делать ставку на реальное экономическое и социальное
положение в государстве, страна фактически будет скатываться в авторитаризм.
В нашей стране сложилась особая ситуация: при наличии всех формальных признаков демократии, власть
находится в руках бюрократии2, что отдаляет граждан
от власти и власть от граждан, и рейтинг политиков заметно снижается. Популизм используется как форма
прикрытия этого отчуждения, благодаря чему сохраняется главная проблема: политики не решают реальных
проблем, поскольку граждане не могут на них повлиять.
Для минимизации последствий необходимо развитие институтов народовластия, стабильных демократических норм и традиций, повышения уровня правовой
и политической культуры. Б.Н.Чичерин отмечал, что
установлению демократической республики мешает
неспособность масс, что устраняется просвещением3.
Демократия – идеал, который предполагает достоинство свободной личности. Способность противодействовать политическим манипуляциям – элемент гражданской политической культуры, которого не хватает
развивающейся российской демократии.

2
См.: Малько А. В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы. М.: Юристъ, 2000. С.205–206.
3
См.: Чичерин Б. Н. Собственность и государство // Чичерин Б. Н.
Избранные труды. СПб.: Изд-во С-Петербургского ун-та, 1997. С. 356.

С. Э. Эльдарова
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ГРАЖДАНСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Патриотические ценности являются одним из базовых структурных элементов гражданского самосознания. Государство особенное внимание уделяет формированию этих характеристик у молодого поколения.
По данным исследования ФОМ, проведенного
в марте 2017 г., 78 % россиян считают себя патриотами. Как показывают данные опроса, к числу патриотов
себя не относят граждане имеющие средний или общий уровень образования, испытывающие материальные трудности и сложности в социальной реализации1.
Факт взаимосвязи между благосостоянием населения
гражданской активностью и уровнем патриотизма отмечают отечественные исследователи Р. И. Зейнурова,
А. Р. Тузиков, С. А. Алексеев, Т. И. Липатова2. Среди главных показателей патриотизма современные россияне
называют готовность пройти срочную службу в вооруженных силах РФ (8 %), нежелание переезжать заграницу (6 %), уважение к Российской Федерации (5 %),
поддержка действующей власти (5 %).
В октябре 2017 г. в Сочи состоялся XIX Всемирный
фестиваль молодежи и студентов. В ходе Фестиваля
Центром социологии студенчества было проведено
масштабное исследование, главной задачей которого
стало выявление гражданско-ценностных ориентиров
современной российской молодежи, оценки респондентами достоинств и недостатков современной России, а также изучение образа страны и народа. Участие
в опросе приняли 3254 представителя молодежи от 18
до 35 лет из разных регионов России, что составляет
порядка 17 % от общего числа российской молодежи
в данной возрастной категории.
По итогам исследования было выявлено, что порядка 59 % опрошенных считают Россию мировой державой, сопоставимой по уровню влияния на международной арене с такими крупнейшими игроками, как
США и Китай. По мнению молодежи сильными сторонами современной России являются: уровень влияния
на мировые политические и экономические процессы,
исторический опыт, сильная армия и способность обеспечить безопасность граждан3.
Также в качестве отдельного символа России молодежь выделила Президента страны – Владимира Путина. По популярности В. В. Путин значительно обогнал
1
См.: Патриотизм: динамика изменений. URL:// http://fom.ru/
TSennosti/13261 (дата обращения: 01.03.2018).
2
См.: Зейнурова Р. И., Тузиков А. Р., Алексеев С. А., Липатова Т. И. Особенности гражданского самосознания и патриотизм
в молодежной среде Республики Татарстан // Вестник Казанского
технологического университета 2013. № 6. С. 265–268.
3
См.: Восприятие образа России участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов [портал Мнениемолодежи.

глав других государств. По результатам опроса среди
российской молодежи положительно к политику относятся 83,3 %, по ответам иностранных студентов 70,9 %.
У большинства опрошенных ярко выражен запрос
на социальную справедливость и качественное гражданское общество. Также респонденты (49,2 %) отмечают необходимость включения в политические процессы
современной России большего числа представителей
молодежи, сама же политика, по мнению респондентов должна осуществляться с целью защиты интересов
народа, социальной солидарности и равенства.
Что касается готовности молодежи выражать свою
гражданскую позицию, по данным опроса ВЦИОМ, порядка 70 % представителей данной категории граждан
заявили о готовности принять участие в выборах Президента РФ 18 марта4. Также сегодня молодые люди
активно включаются в работу корпуса наблюдателей.
В целом наблюдается спад тенденции молодежного политического абсентеизма. Молодежь активнее
включается в общественно-политические процессы
и участвует в построении гражданского общества. Наиболее популярной формой участия молодежи в жизнь
общества является волонтерство и добровольчество.
Эти формы деятельности наиболее эффективно формируют активную гражданскую позицию, чувство социальной ответственности и принадлежности к обществу.
Как известно, 2018 г. был объявлен Президентом годом
волонтера. Особенно динамично сегодня развиваются
молодежные общественно-политические и патриотические движения.
Формирование
гражданского
самосознания
у представителей молодежи является важным условием динамичного развития государства. Для того чтобы
молодой человек начал идентифицировать себя с государством важно сформировать у него позитивное отношение к нему. Чувство гордости за свою страну – то, что
заставляет развиваться и работать для ее будущего. Сегодня большинство молодежи (72 %) уверены в том, что
Россия станет одной из ведущих мировых держав, 71 %
молодежи идентифицирующих себя со страной уверен
в личном счастье и больших перспективах5.

рф] URL: http://project214195.tilda.ws/vfms2017 (дата обращения:
01.03.2018).
4
2 См.: Выборы-2018: явка и рейтинги кандидатов. URL:
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116613 (дата обращения:
02.03.2018).
5 1
См.: Восприятие образа России участниками XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов. URL: http://project214195.tilda.ws/
vfms2017 (дата обращения: 01.03.2018).
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Секция 44. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ
Я. С. Винокурова
студентка 4 курса Института юстиции,
отделения политологии ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В современных условиях изучение процессов формирования и осуществления социально-экономической политики характеризуется, прежде всего: усилением влияния региональной власти, местного самоуправления и территориальных учреждений; низким
уровнем социально-экономического развития регионов; множественностью субъектов.
В науке, как понятие «социально-экономическая политика», так и данное направление деятельности государства, рассматривается в качестве сложносоставного
феномена, в основе которого лежит определение слова
«политика». Политика (греч. politika – государственные
или общественные дела) – деятельность индивидов
и социальных групп, связанная с отношениями по поводу завоевания, удержания и использования власти с целью реализации своих интересов1. Есть различные трактовки «социально-экономической политики», но часто
используемая следующая – это одно из направлений
политики, представляющее собой деятельность в области социального и экономического развития, социального обеспечения, а также система мероприятий, осуществляемых государством и ориентированных на повышения качества и уровня жизни населения страны2.
В формировании и реализации социально-экономической политики принимают участия многие акторы,
которые классифицируются в науке по разным основаниям: по уровню государственного управления (федеральный, региональный и местный); по признаку участия ветвей власти (исполнительная и законодательная); по отраслевому признаку относят субъектов согласно соответствующим видам деятельности. Ученые
также отмечают уровни реализации социально-экономической политики: государственная стратегия регионального развития, межрегиональная государственная
политика, политика регионов (субъектов Российской
Федерации), локальная политика местного самоуправления и корпоративная политика3. Из многообразия
1
См.: Погорелый Д. Е., Фесенко В. Ю., Филиппов К. В. Новейший
политологический словарь. Ростов н/Д: Феникс, 2010. С. 184.
2
См.: Виды государственной социально-экономической политики. М., 2014. С. 4 URL.: https://studrb.ru/works/entry20358 (дата
обращения: 25.03.2018).
3
См.: Юргелас М. В. Региональные аспекты формирования и реализации социально-экономической политики в Российской Федерации автореферат дис. … канд. полит. Наук. М., 2007. С. 11.
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субъектов, участвующих в социально-экономической
политике, выделяют федеральный центр, где разрабатываются важные документы и стратегии в области социально-экономического развития, но многое зависит
от региональных властей.
В Российской Федерации стратегическим планом
в этой сфере является «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»4, утвержденная в 2008 г.
Цель разработки Концепции – определение путей
и способов обеспечения в долгосрочной перспективе повышения благосостояния граждан, интенсивного развития экономики, национальной безопасности
и укрепления позиций в мировом сообществе5. Согласно этой цели, в документе разработаны основные направления работы, а также ведущие формы, способы
и механизмы осуществления государственной политики в экономической и социальной сферах.
Таким образом, социально-экономическая политика, как понятие и явление, представляет собой сложную структуру. Она характеризуется разной классификацией субъектов и наличием уровней реализации.
Важным документом, в данном направлении деятельности государства, считается – «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года», в которой обозначены цели и параметры реализации.

И. С. Кошелева

студентка 4 курса Института юстиции,
отделения политологии ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ГЛАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РФ В XXI ВЕКЕ
Российская Федерация включает в себя множество
субъектов, развитие которых зависит в частности от руководителя определенного региона, поскольку глава
исполнительной власти в субъекте РФ – это высшее
должностное лицо в системе региональной исполнительной власти6. Наименование данной должности во
4
См.: Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г. (Утверждена
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.)
URL: http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyry
gytfmGzrnAX.pdf (дата обращения: 27.01.2018).
5
См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. С. 1. URL:
http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygytf
mGzrnAX.pdf (дата обращения: 27.01.2018).
6
См.: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184‑ФЗ (в ред.
от 30.10.2017) «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной

многом зависит от типа субъекта РФ. В республиках
высшее должностное лицо именуется президентом,
главой республики, председателем правительства,
в других субъектах (областях, краях, автономных округах) – главой администрации, либо губернатором.
В формировании института глав исполнительной
власти можно выделить несколько периодов. Первый
период – (2000–2004 гг.) характеризуется выборностью
глав региональной исполнительной власти населением1. Кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей занимал пост высшего должностного
лица субъекта РФ. Выборы в «губернаторский корпус»2
рассматривались как эффективный способ формирования региональной власти.
Второй период – (2004–2012 гг.) характеризуется
переходом от всеобщих выборов к системе наделения
полномочиями глав субъектов региональными парламентами по представлению Президента РФ. Причинами этого стали: выстраивание «вертикали власти»,
обеспечение единства государственной власти в условиях борьбы с терроризмом, фрагментация местной
элиты.
Дискуссия по поводу новой процедуры формирования «губернаторского корпуса» нашла отражение,
как в политических, так и в научных кругах. Сторонники
назначений отмечали необходимость введения данной
процедуры с начала формирования институтов региональной власти, поскольку она порождает новые обязательства Центра перед регионами, предотвращает
угрозу сепаратизма3. Противники процедуры назначений полагали, что это приведет: к уравниванию регионов, ликвидации форм политической оппозиции, сужению каналов рекрутирования во власть4.
С 1 июля 2009 г. формирование института глав региональной исполнительной власти было частично изменено: кандидатуры претендентов на посты глав субъектов вносили на рассмотрение Президента представители политической партии, победившей на выборах
в региональный парламент5. Результатом этого стало:
изменение отношений глав субъектов и партии власти,
рост внутрипартийной конфликтности, торможение
циркуляции элит.
власти субъектов РФ» // URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_14058/40abd0f7e6ff1af6397e3f1b926cf24895a68a68/
(дата обращения: 25.01.2018).
1
См.: Указ Президента РФ от 17.09.1995 г. № 951 «О выборах
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и в органы местного самоуправления» // СПС «КонсультантПлюс» /
URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7783/ (дата
обращения: 25.01.2017).
2
«Губернаторский корпус» – это высшие должностные лица
субъектов РФ, за исключением глав национальных республик.
3
См.: Устименко С. В. Губернаторы современной России: выборы или назначение // Ученые записки Российского государственного
социального университета. 2012. № 10 (110). С. 116.
4
См.: Лапина Н. Ю., Чирикова А. Е. Путинские реформы и потенциал влияния региональных элит: аналитический доклад. – М.:
Институт социологии РАН, 2004. 116 с. // URL https://elibrary.ru/item.
asp?id=25413527 (дата обращения: 30.01.2018).
5
См.: Федеральный закон от 17 декабря 2009 г. № 319‑ФЗ
«О внесении изменений в статьи 18 и 19 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ» и статью 26.1 Федерального закона «О политических партиях»
// URL: http://base.garant.ru/196863/ (дата обращения: 12.02.2018).

Третий период – (2012 г. – по настоящее время) характеризуется возвращением выборов глав регионов
населением. Причинами этого были: изменения общественных настроений, повышение легитимности региональной власти и политической конкуренции. Процедура выборов «губернаторов» не вызвала единогласной
оценки, в соответствии с чем, 2 апреля 2013 г. Президент В. В. Путин подписал закон, согласно которому
субъекты РФ могут самостоятельно выбрать процедуру
избрания главы региона.
Таким образом, формирование института глав исполнительной власти в субъектах РФ прошло эволюцию содержания от выборов населением через ограничение выборности региональными парламентами
до прямых выборов. При этом каждый период изменений обуславливался серьезными причинами.

Г. Д. Кузахметова

студентка 4 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»
Специфика политологического знания в многообразии представлений о политике, что не может не породить множественности представлений обо всем, что
с ней связано. Одной из процедур организации теоретического знания является процесс концептуализации.
Концептуализацию определяют как «один из важнейших процессов познавательной деятельности человека»6, в ходе которого устанавливаются характеристики объекта в целом и отдельных его элементов, а также
выявляется его структура. Процесс концептуализации
позволяет двигаться от первичных теоретических концептов ко всё более абстрактным конструктам7, благодаря которым складываются системные представления
об объекте изучения.
Важным моментом концептуализации понятия
«политической системы» (далее – ПС) становится проникновение в закономерности и логику построения,
так называемую «морфологию» ПС.
Наиболее обоснованным и широко распространенным в современной терминологии является следующее определение: «ПС – сложная совокупность
институциональных структур государства и общества,
форм взаимодействия между ними, направленных
на осуществление политической власти, управления,
руководства, регулирования общественно-политических процессов»8.
В науке нет единого мнения на структурную композицию ПС, но существуют три ведущие точки зрения:
6
См.: Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г.
Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 94.
7
См.: Неретина С. С., Абушенко В. Л., Кацук Н. Л. Концепт //
Центр гуманитарных технологий, 2002–2018. URL: http://gtmarket.ru/
concepts/6888 (дата обращения: 23.03.2018).
8
См.: Шпак В. Ю. Политология. Словарь. М.: РГУ, 2010. С. 30.
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1. ПС – это четыре взаимодействующие подсистемы, конструирующие политическую систему: институциональная, коммуникативная, культурная и функциональная (В. С. Силаев)1.
2. ПС – это три уровня политической системы: институциональный, нормативный и информационный
(А. И. Соловьев)2.
3. ПС – это единство статусно-ролевого, институционального и системно-нормативного уровней (Г. В. Пушкарева)3. Отличия здесь не только по количественным
параметрам структурной композиции ПС, но и по качественным характеристикам (функциональность, наличие или отсутствие соподчиненности и др.)
ПС является одной из общественных подсистем,
функция которой заключается в организации управления обществом. При концептуализации понятия «политическая система» важно определиться со степенью
политичности её составных частей. У одних элементов
политика ярко выражена, и они представляют собой
ядро ПС, другие – находятся на её периферии. В науке
все структурные элементы ПС общества условно делятся на «собственно политические», «несобственно
политические», «имеющие незначительный политический аспект»4. «Собственно политические» элементы
характеризуются прямым воздействием на политику
(государство, политические партии); «несобственно
политические» косвенным воздействием на политику (общественные, профсоюзные и др. объединения);
элементы, «имеющие незначительный политический
аспект», характеризуются отсутствием политики в основе своего функционирования, но наличием возможности влияния на власть и общество (СМИ, религиозные
объединения).
Таким образом, концептуализация задаёт теоретическое понимание целостности ПС, отражает её существенные стороны и формирует смысловое единство
внутри научного сообщества. В структурной композиции ПС представлены акторы различной степени организованности и политичности, однако ни один из них
не может рассматриваться в изолированном виде, в отрыве от порождаемых ими связей и отношений.

1
См.: Силаев В. С. Структурные элементы политической системы общества (методологический анализ) // Вестник ЧелГУ. 2007.
№ 12. С. 17.
2
См.: Соловьев А. И. Политология. Политическая теория, политические технологии. М., 2000. С. 238–239.
3
См.: Пушкарева Г. В. Политическая система // Политология:
Лексикон / под ред. А. И. Соловьева. М., 2007. С. 451–452.
4
См.: Силаев В. С. Структурные элементы политической системы общества (методологический анализ) // Вестник ЧелГУ. 2007.
№ 12. С. 20.
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ГЕНДЕРНОСТЬ
И ЕЁ ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В современном мире неравенство мужчин и женщин весьма существенно. Стремление к гендерному
равенству является не просто самостоятельной целью,
но и вместе с этим средством достижения целей социально – экономического развития. Но для начала хотелось бы определить понятие «гендер».
Гендер – различие по социальным ролям, формам
деятельности, различие в поведении и эмоциональных
характеристиках5.
Согласно исследователю FerreMyraMarx, «гендер»,
является прежде всего иерархической структурой, которая может предоставлять различные возможности
или быть основанием для угнетения.6 Так, сегодня,
считается, что все мужское является первичным и доминирующим, а женское – подчиненным и незначительным.
Сегодня, для определения специфических особенностей и различий мужчин и женщин используется гендерный подход и выделяется три направления данного
подхода7.
1. Гендерно-чувствительный подход, который делает акцент на индивидуальные различия и различия
взглядов женщин и мужчин, при признании равенства
между ними.
2. Гендерно-нейтральный подход признает равенство полов, гендерные различия считаются незначительными.
3. Гендерно-стереотипизированный подход признает различия, но не принимает равенство между
мужчинами и женщинами.
Гендерные различия мужчин и женщин формируются и изменяются в зависимости с условиями воспитания, обучения и тех стереотипах, которые сегодня
прививаются средствами массовой информации. Но
для начала, хотелось бы проанализировать свойства
и функции гендерных стереотипов.
Прежде всего, гендерные стереотипы отличаются
эмоционально-оценочным характером. Вторым свойством гендерных стереотипов, является их схематичность. И наконец, гендерные стереотипы устойчивы.
К функциям можно отнести:функцию социального
контроля, социализационную функцию, интеграционную функцию.
Теперь рассмотрим четыре основных стереотипа,
которые существуют в современном обществе.
5
См.: Словарь гендерных терминов / под.ред. А. А. Денисовой.
М.: Информация-XXI, 2002.
6
См.: Ferre Myra Marx. Феменизм и семейные исследования.
Гендерные тетради. Выпуск второй: СПб. филиал Интитута социологии РАН. СПб., 1999. С. 71–106.
7
См.: Усачева Н. Теория и методология современных гендерных
исследований.

Стереотип 1. Политика – дело грязное, и женщина
не готова морально и психически к этому виду деятельности1.
Стереотип 2. Женщины – политики могут знать,
как правильно распределить бюджет, но не знают, как
получить финансовые средства. Место женщин в социальных комитетах2.
Стереотип 3. При введении квот для участия женщин
в политике, основные места будут занимать жены, любовницы и дочери политиков и известных бизнесменов3.
Стереотип 4. Женщины теряют свой женский облик
в политике. Здесь стоит обозначить два моменты: 1)
изменение внешнего облика или 2) изменение стиля
поведения4.
В связи с приведенными стереотипами, можно выделить пять основных направлений различающих мужчин и женщин:5различия на генетическом, физическом,
когнитивном, психологическом уровне и на уровне общения (коммуникативный компонент).
Гендерный фактор, учитывает природный пол человека, который является одной из главных характеристик личности и на протяжении всей жизни тем или
иным образом влияет на осознание своей идентичности, а так же на восприятие человека другими людьми.
Развитие гендерных исследований в политологии
является важным моментом. Большинство российских политологов считают, что политология должна
придерживаться гендерно – нейтрального подхода,
упомянутого ранее, т.к. политика является универсальным средством удовлетворения потребностей мужчин
и женщин в равной мере. Появление гендерных исследований в России приходится на конец 80-х начало 90-х
годов и широкое распространение данных исследований связано с рядом причин6.
Во-первых, к концепции гендера исследователи
пришли в результате невозможности вне концепции
разделить в человеке две составляющие, т.к. социальную и политическую.
Во-вторых, данная концепция возникла в результате поиска ответа на возникшие социально – экономические противоречия, возникшие между мужчинами
и женщинами в связи с разной степенью участия в производственных и семейных отношениях.
В-третьих, при создании равных прав и возможностей для участия мужчин и женщин во всестороннем
развитии личности необходимо учитывать гендерную
составляющую.
Таким образом, гендерные отношения являются
главным элементом социальной организации. Гендерные различия – это исторически устоявшееся явление,
которое проявляется во всех сферах жизнедеятельности человека.
1
См.: Малышева М. М. Гендерные стереотипы в политике /
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/725/698/1219/Malysheva.pdf (дата
обращения: 01.12.2015).
2
См.: Там же.
3
См.: Там же.
4
См.: Там же.
5
См.: Баскакова М. Н. Равные права и возможности мужчин
и женщин. М.: МЦГИ.
6
См.: Куликов С. Ф. Гендерные различия в карьерном росте при
получении управленческих должностей.
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ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
СОБЧАК КСЕНИИ АНАТОЛЬЕВНЫ
Начиная с 17 сентября 2012 г., когда Ксения Анатольевна Собчак выдвигает свою кандидатуру в координационный совет российской оппозиции, с этого момента можно официально сказать, что помимо статуса
медийной фигуры в отечественных СМИ и дочери известного политического деятеля Анатолия Александровича Собчака, она приобретает статус как субъекта российской политики. Весь путь «через тернии к звёздам»
в реалиях политических отношений в конечном итоге
вылился для неё 18 октября 2017 г. в газете «Ведомости» заявить о выдвижении своей кандидатуры на пост
Президента РФ.
Теперь рассматривая её с такой точки зрения, при
всех имеющихся событиях в жизни, причин становления как политика, интересным и актуальным представляется систематизировать все существующие факты
в один портрет, причем который носил бы сугубо политико-психологический характер, как это делается
по традиции с «закоренелыми» отечественными фигурами политики России.
Имидж Ксении Анатольевны складывался из представлений, которые сложились в общественном мнении в виду её поведения, поступков, слов, речью и языком общения в соответствии со статусом как индивида
и личности, так и дочери Анатолия Алексеевича Собчака.
К объективно-субъективным свойствам имиджа
Ксении Собчак относится её поведение на различных
шоу, вечеринках, зафиксированное множеством фотографий и видео, её опубликованные книги, выступления и посты в сети Интернет, а также её роли в кинофильмах.
Возможно, лучше всего личность, образ и имидж
Ксении Собчак, как кандидата в президенты РФ, раскрылся электорату в программах: «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 23 ноября 2017 г. и «Познер»
от 29 января 2018 г. Некоторые нюансы профессионального поведения Ксении Собчак в общении с Владимиром Соловьёвым, когда Ксения с улыбкой сумела
вывести из себя маститого политического шоумена,
и искренне женское поведение, которым Ксения открылась в передаче Владимира Познера и тем самым
сумела мягко «выбить» колкое оружие опытного интервьюера, дополнят искорками истинной духовности
тот психологический портрет Ксении Собчак.
Самой объективной на данный момент оценкой
психотипа Ксении Анатольевны видится анализ спектрограммы темперамента. По его результатам можно
сделать вывод о том, что перед нами предстаёт человек с тонким, но поверхностным умом, деловой, практичной, расчётливой, но увлекающейся и энергичной,
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эмоционально-эгоистичной, т.е. женщиной, которая
стремится брать от жизни всё, что эта жизнь может ей
дать, причём не задумываясь над моральными аспектами своего бизнеса (своей характерной предприимчивости). К чужим проблемам она практически равнодушна, невосприимчива, расчётливо их использует для
достижения своих хотений, желаний и целей, при этом
беспощадна и жестока с врагами1.
Несмотря на скудность имеющейся литературы
по данной направленности, а точнее персоналии в таком ключе, это означает лишь, что вся полученная информация, выявленные закономерности будут иметь
большое значение не только в будущем, а уже в настоящем. Необходимость анализа Ксении Антольевны
с точки зрения психотипа обусловлена её местом в российской политике уже данном этапе, а какую роль она
будет играть в будущем доподлинно ещё неизвестно.

1
См.: Суворый А. Психологический портрет Ксении Собчак. URL:
http://www.proza.ru/2018/02/23/1315 (дата обращения: 17.03.2018).
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Секция 45. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА: ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ
А. А. Араева

Коммуникативная действительность современного мира существенно изменилась и более не укладывается в традиционные способы описания политической легитимации. На сегодняшний день происходит
актуализация старых и умножение новых социальных
мифов, возникающих в результате резкого возрастания
активности политических элит по конструированию
и реконструированию национальных идентичностей,
порождающей возникновение острых политических
разломов в современной политической реальности.
Это диктует настоятельную необходимость научного
анализа проблемы мифических измерений современной политики.
Особый импульс к исследованию мифического измерения современной политики придают трансформации коммуникативного пространства, стимулирующие
особое внимание к процессу возникновения новых политических мифов. Интерес феномена современного
политического мифа заключается в том, что он выступает одним из главных средств избирательных технологий, политическим инструментом, который используется для достижения власти.
В ходе нашего исследования мы постараемся определить содержание политических мифов, а также проанализировать их структуру на примерах из современной российской политической жизни.
Политический миф представляет собой определенную мировоззренческую систему, в основе которой лежат древние архетипы, которые актуализированы и интерпретированы в соответствии с современностью.1
Стоит отметить, что ценность политического мифа
заключается в его способности вызвать к жизни архетип, который позволит задать определенный мотив
деятельности через политическую рекламу, мистерию,
ритуал.
Современный политический миф характеризуется
целостностью своей системы, универсальным и персонифицированным характером, способностью манипулировать сознанием широких общественных масс.
Ему также присущи: определенная консервативность,
символический подтекст, а также бинарность позиций,
основанных на архетипах общественного сознания. По-

литические мифы конструируются самыми различными политическими силами: органами государственной
власти, партиями, движениями, а также этническими
группами и отдельными политическими лидерами.
Особую значимость политическому мифу придает
его способность выступать в качестве одного из элементов основы для обоснования национальной идеи
и формирования государственных концепций. В современной политической жизни политический миф
превратился в неотъемлемый атрибут любой политической системы.
Современные политические мифы конструируются
с целью достижения определенных политических целей. Политический миф в обязательном порядке предполагает манипулирование сознанием человека, что
предполагает наличие в нем необходимых компонентов, которые должны оказывать убеждающее воздействие на личность.
Прежде всего, политический миф предполагает наличие каких-либо новых, желательно, сенсационных
фактов, способных повлиять на сознание обывателя.
Немаловажно, что залогом действенности и эффективности каждого нового политического мифа является
его непосредственная связь с традицией, зарождение
на основе предыдущих мифов. В таком случае предварительный и современный мифы взаимно обосновывают друг друга, создавая иллюзию доказательности
и убедительности. Это способствует возникновению
целостной системы представлений, способных захватить сознание широких общественных масс.
В литературе выделяются два способа создания
политической мифологии: стихийное возникновение
(как, например, выражение тяги к возвышающей идее)
и целенаправленное распространение мифологических сюжетов для создания определенного настроения
в обществе. Во втором случае миф вначале появляется
в индивидуальном сознании «конструктора», а затем
коллективизируется, превращаясь в факт общественного сознания.2
Политическая мифология может способствовать
продвижению избирательных, правительственных
и партийных программ, укреплять веру в успех, в реальность достижения намеченных планов и целей.
В других случаях, она может нести и крайне негативный подтекст, насыщаться предрассудками и стимулировать самый крайний экстремизм. Так, например, миф
о расовой исключительности санкционирует расизм
и парализует возможный протест против него.
Подводя итоги, отметим, что суть политического мифа заключается в особом сочетании идеологем
и мифологем, которые, в свою очередь, основаны

1
См.: Черноус А. В. Сущность и способы функционирования современного политического мифа // Всероссийский журнал научных
публикаций. 2013. № 1. С. 49.

2
См.: Балахонская Ю. В. Отличительные особенности политической мифологии // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД
России. 2015. № 3. С. 189.
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на архетипах. Политический миф способен действенно и эффективно актуализировать те идеи и символы
национального бытия, которые на сегодняшний день
в наибольшей степени отвечают запросам и вызовам
современности. При этом особое значение приобретает соответствие мифа национальной специфике, этническим особенностям той территории, на которой он
распространяется.

А. С. Арстанова
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
(на материалах Саратовской области)
В последние десятилетия во всем мире наблюдается появление и активизация многочисленных общественных организаций. Во всех обществах политические партии есть главное связующие звено между населением и властью, именно они делят свое влияние
с другими социальными субъектами, прежде всего,
общественными организациями и движениями. Общественные организации являются важным социальным
явлением, неотъемлемой частью стабильного общества. Члены общественных организаций представляют собой организованную социальную среду, основу
гражданского общества.
Значительная часть общественных организаций,
на сегодняшний день, представлена некоммерческим
сектором. «Некоммерческой организацией является
организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками»1, –
гласит Федеральный Закон № 7‑ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях».Цели у НКО по закону
могут быть разные – социальные, благотворительные,
образовательные, научные и т.д. Кроме того, создать
НКО можно и с целью охраны здоровья граждан, развития спорта, удовлетворения духовных (религиозных,
этнических) и иных нематериальных потребностей
граждан, в том числе и для оказания юридической помощи, т.е. для всего того, что может быть направлено
«на достижение общественных благ»2.
Несмотря на то, что некоммерческие организации
зародились еще несколько столетий назад, сегодня они
становятся неотъемлемой частью жизни российского
общества, при этом оказывая огромное воздействие
на региональный политический процесс. Реальное политическое самовыражение населения всегда в боль1
См.: Федеральный закон «О некоммерческих организациях»
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ (последняя редакция) // URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения:
08.02.2018).
2
См.: Министерство юстиции РФ. URL: http://unro.minjust.ru/
NKOs.aspx (дата обращения: 16.02.2018).
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шей или меньшей степени регионализировано, т.е.
так или иначе, опосредовано особенностями внутренней жизни региона. И на данном этапе становления
гражданского общества некоммерческие организации
наряду с политическими институтами входят в число
основных факторов регионального политического процесса.
За последние годы в российской действительности произошли значительные изменения, что не могло
не повлиять на работу некоммерческих организаций.
Были приняты новые законы, на социальном поле появились иные игроки, изменил свой облик общественный климат – все это в совокупности с рядом других
факторов заставило пересмотреть многие традиционные вопросы.
На сегодняшний день, в фокусе внимания исследователей оказалась тема общественных некоммерческих организаций в региональном политическом
процессе, что свидетельствует об актуальности данной проблемы. Для того чтобы выявить политическую
роль НКО в конкретном регионе можно обратиться
к совокупности как общенаучных, так и специальных
методов качественного и количественного характера.
Среди них такие общенаучные методы как: системный,
структурно-функциональный, анализ и синтез, функциональный, сравнительный, конкретно-исторический.
Среди частно-научных методов предпочтение стоит
отдать формально-юридическому методу, с помощью
которого можно проанализировать нормативно-правовые акты (как Российской Федерации, так и нормативно-правовые акты Саратовской области).

А. В. Жаворонкова
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БРИТАНСКИЕ СМИ О ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА РФ 2018 ГОДА
(на материалах газеты The Independent)
Как известно, 18 марта 2018 г. в Российской Федерации пройдут выборы главы государства. В связи с обострившейся геополитической обстановкой данное событие приобретает особую значимость и актуальность.
В последнее время учащаются нападки на Россию и,
в частности, на ее Президента. Международные отношения накаляются, наращиваются вооруженные силы
у мировых держав, обостряется информационное противостояние. Страны Запада во главе с Соединенными
Штатами Америки обвиняют российское государство
во вмешательстве в выборы США 2016 г., а также Великобритании, Франции, Германии и других европейских
стран. Соответственно, большинство стран мира будут
пристально наблюдать за предвыборной гонкой в России, в том числе и Великобритания.
Британская газета The Independent среди кандидатов, которые точно примут участие в выборах, называет

Путина, Явлинского, Жириновского, Собчак, Грудинина,
Титова. Освещая избирательные кампании кандидатов,
данная газета больше останавливается на их личных
качествах. Так, по мнению The Independent, некогда серьезный экономист Явлинский к настоящему моменту
превратился в фигуру для насмешек («figure of fun»1).
В. Жириновский, по словам британских медиа, является политическим динозавром («political dinosaur»)2. К.
Собчак – известная журналистка со скандальным прошлым имеет 80 % антирейтинг, считается кремлевской
марионеткой («Kremlin’s puppet»). Кандидат от бизнеса
Б. Титов заявил, что вовсе не заинтересован в победе.
Самой большой неожиданностью данной кампании,
по мнению британских СМИ, стало известие о том, что
вместо Г. Зюганова от КПРФ будет баллотироваться
директор совхоза, популист П. Грудин. Тем не менее,
The Independent выстраивает достаточно позитивный
образ Грудинина, отмечая, что его легкий стиль, относительная молодость, прямолинейность, близость
к народу, скорее всего, вызовут симпатии у населения.
Неудивительно, что он уже стал объектом нападений
кремлевских собак («Kremlin attack dogs»)3.
Особое внимание обратил на себя А. Навальный,
лидер российской оппозиции. Британские СМИ констатируют, что российская политическая элита блокирует
действия оппозиции, не дает ей свободно действовать.
Этому свидетельствуют многочисленные аресты критика власти Навального, не согласного «играть по правилам», а также конфликт Навального с Правительством
по поводу свободы слова в Интернете.
В. Путин, являющийся «главой политического
олимпа» («leader of the political Olympus»4), напротив,
не считает лидера оппозиции угрозой. Тем не менее,
особенностью кампании Путина является стремление
повысить явку на выборах до 70 % , чтобы увеличить
свою легитимность. За время 18-летнего доминирования Путина в стране, Россия значительно увеличила
расходы на оборону и выстроила агрессивную военную
политику в отношении стран Европы и США. Это подтверждает и послание российского Президента РФ Федеральному Собранию РФ. Выступление В. Путина вызвало бурную, подчас истерическую реакцию у западных СМИ. Западные средства массовой коммуникации
воспринимают предвыборную речь Президента РФ как
предупреждение и угрозу. Большую часть выступления
В. Путин посвятил внешнеполитической составляющей,
обострившимся отношениям с мировыми державами,
1
См.: Oliver Carroll. Russia election 2018: On the road with
Vladimir Putin’s weird, non-existent presidential campaign. URL: http://
www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-election-2018vladimir-putin-presidential-campaign-on-the-road-novosibirsk-votelatest-a8202971.html (дата обращения: 06.03.2018).
2
См.: Там же.
3
См.: Tom Batchelor. Putin supporters launch nationwide signature
drive to secure his 2018 Russian presidential bid. URL:http://www.
independent.co.uk/news/world/europe/putin-russia-presidential-bid2018-election-signatures-petition-300000-volunteers-victory-a8143686.
html (дата обращения: 06.03.2018).
4
См.: Samuel Osborne. Vladimir Putin compared to god by Kremlin
ahead of Russia presidential election. URL: http://www.independent.
co.uk/news/world/europe/vladimir-putin-russia-god-political-olympusdmitry-peskov-alexei-navalny-a8183631.html
(дата
обращения:
06.03.2018).

а также показал видео-ролик с новым, самым мощным,
не имеющим аналогов в мире, российским оружием.
Презентация стала информационным поводом для нападок со стороны Запада, т.к. западные представители
усмотрели на карте американский штат Флорида, в который приземляется российская ракета.
Таким образом, британская пресса без сомнения
отдает победу на выборах В. Путину, т.к. остальные
кандидаты не представляют серьезной конкуренции
(«pocket opposition»). Вместе с тем, на Путина участились обвинения со стороны Запада в агрессии, ограничении деятельности оппозиции, подрыве демократии в мире и укреплении авторитарного режима
в России.

А. В. Карпенко
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА РФ 2018
В 2018 г. в Российской Федерации состоится важнейшее политическое событие – Выборы Президента
РФ. Данный процесс представляет огромную ценность
для любого демократического государства, в том числе
и для Российской Федерации. Выборы как политическая процедура представляет собой процесс прямого,
тайного, равного и всеобщего голосования по определению Президента России. Целью данной работы является выявление политических особенностей Выборов
Президента РФ 2018.
Следует начать с того, что процедура подготовки
и проведения выборов изменилась. Отмена открепительных удостоверений -серьёзный шаг к большей доступности выборов. На каждом избирательном участке
есть веб-камеры, ведущая открытую онлайн трансляцию во время голосования. Избирательные участки
располагаются в шаговой доступности для граждан,
что является немаловажным фактором для комфорта
избирателей. Для возможности голосования граждан
находящихся за рубежом было открыто 400 избирательных участков в 145 странах мира. В большом количестве допущены общественные наблюдатели.
Однако Выборы 2018 уникальны не только процедурой, но и сами участниками президентской гонки.
Количество кандидатов как зарегистрированных, так
и незарегистрированных Центральной избирательной
комиссией на Выборы Президента РФ 2018 превышает
количество кандидатов на всех предыдущих выборах.
Данный факт указывает на повышение политической
заинтересованности граждан и общем увеличении
социальной активности. Кандидаты в Президенты РФ
представляют различные социальные группы, что придаёт политической борьбе более острый характер. Политические программы кандидатов в крайней степени
разнородны, что вызывало серьёзную полемику среди
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них через прессу, но критической точкой конфликта
стали дебаты 1 марта 2018 г.
На фоне всего этого заявления некоторых оппозиционеров о фиктивности выборов выглядят нелогично.
Одним из главных обвинений в адрес ЦИК является
отказ в регистрации одного из лидеров оппозиции.
Данное лицо ввиду непогашенной судимости не может
являться кандидатом в Президенты РФ в соответствии
со ст.3 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». Абсурдным также является призыв отдельных
лиц игнорировать выборы, т.к. с 2006 г. в России отменён минимальный порог явки, что означает бессмысленностью бойкотирования выборов. Параллельно
с призывами отказа от голосования оппозиция призывает своих сторонников поучаствовать в выборах в качестве общественных наблюдателей, что, несомненно,
является позитивной тенденцией, т.к. ещё больше увеличит легитимность данных выборов.
Но, не смотря на все сложности поднятия политической активности населения, институт выборов в России развивается и становится более совершенным.
Оснащённость избирательных участков современным
оборудованием не только повышает качество работы
участковых избирательных комиссий, но и предоставляют гражданам возможность убедиться в честности
процесса. Большое количество граждан Российской
Федерации, наблюдая открытость выборов, осознают
значимость их голоса, что ведёт к росту политической
грамотности населения, что в свою очередь ведёт к развитию политической системы Российской Федерации.

В. С. Кузнецов
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПРОПАГАНДЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Формирование здоровой нации через «воспитание» идеалов, в том числе политических, легитимация
власти, а также контроль общественного сознания являются актуальными проблемами государственной политики. Выбор инструментов, способов и механизмов
осложняется возрастающей ролью СМИ и сети интернет, а также иных коммуникационных каналов. Политическая пропаганда – неотъемлемая часть политики
любого современного государства.
Вопрос о политической пропаганде приобретает общественно значимый статус злободневного еще
и в связи с необходимостью защиты населения от нежелательных идей, различных внешних и внутренних
негативных факторов.
Среди внешних факторов, можно выделить усилившуюся на современном этапе развития общества информационную войну. Каждая идеология и ее приверженцы отстаивают истинность своих догматов. Победителем в этой борьбе выходит тот, кто собрал под своим
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началом наибольшее количество последователей, а не
тот, кто доказал истинность своих убеждений. Для этого используются различные инструменты, особое место
среди которых имеет политическая пропаганда. Именно благодаря ей формируется определенная, необходимая точка зрения, вследствие которой укореняются
те или иные идейные догмы. Геополитическая ситуация, сложившаяся в настоящее время вокруг России,
жестко ставит вопрос о необходимости защиты населения от негативных и чужеродных идей, которые так старательно пытаются интегрировать в сознание граждан
нашей страны различные внешние силы.
По нашему мнению, на первое место среди внутренних факторов можно поставить деидеологизацию 90-х
гг., которая разрушила старые традиционные ценностные ориентиры, не создав при этом новых. Это привело
к определенному «слому» сознания населения, открыв
дорогу новым политическим идеям, которые огромным
потоком свалились на неподготовленные умы граждан
молодой России. Политические решения, принимаемые в этот период, создали у населения негативный
образ власти, без преодоления которого невозможно
эффективное осуществление политики государства.
Наряду с этим, государственная политическая пропаганда является важным инструментом борьбы с так
называемой «пятой колонной» – внутренними врагами государства, открыто или тайно старающимися
дестабилизировать обстановку, ставя под сомнение
и утверждая о ложности официальной системы взглядов и ценностей1.С этой точки зрения, политическая
пропаганда играет важную роль обеспечения национальной безопасности государства.
Политическая пропаганда выполняет важную консолидирующую роль, представляя собой комплекс мероприятий, направленных на установление определенного идеологического стандарта, рамок правильного
и неправильного, конструируемого искусственно, позволяя решить ряд глобальных проблем. Именно политическая пропаганда позволяет транслировать общую
идею, которая будет являться основой объединения
общества вокруг нее.
С этой точки зрения, политическая пропаганда является одной из форм решения описанных выше проблем. Тот факт, что теоретическая и практическая база
этой формы государственной политики имеет под собой мощную базу знаний и опыт накопленный во многих сферах жизнедеятельности общества, позволяет
утверждать, что политическая пропаганда, является
эффективной управления и регуляции общественного
сознания.
Таким образом, в современной России политическая пропаганда имеет особую роль. Являя собой основание для контроля и консолидации населения, это
явление позволяет сохранить и обезопасить важные
в современных условиях идеалы, что в свою очередь
является необходимым фактором планомерного развития нашего государства и его прочности.
1
См.: Шабалина Е. В. Числительные в русской политической
фразеологии: Пятая колонна и Пятая графа // Политическая лингвистика. 2011. № 1. С. 189.
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К ВОПРОСУ О СИБИРСКОМ СЕПАРАТИЗМЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сепаратизм – какое-либо деяние, направленное
на нарушение территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него части его территории, или дезинтеграцию государства, совершаемое
насильственным путем, а равно планирование и подготовка такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему1. Сепаратизм – явление
неоднородное в своем проявлении. Во-первых, есть
группы или отдельные авторы, открыто выступающие
за государственную деструкцию. Это либо террористы,
либо теоретики маргинального характера2. Во-вторых,
есть группы, являющиеся де-факто сепаратистскими,
но прикрывающиеся понятием «регионализм» – нормальным процессом обустройства жизни на региональном уровне (например «Поморское Возрождение»)3. Сепаратистская деятельность может выражаться
как в насильственных действиях, так и в информационно-психологическом воздействии на общество4.
Проблема сибирского сепаратизма возникла еще
в Российской Империи. В середине XIX в. в Санкт-Петербурге в студенческой среде была сформулирована
идея сибирского областничества, реализация которой
предполагала обретение независимости Сибири. Студенты Григорий Потанин, Николай Ядринцев, Серафим Шашков видели в Сибири колонию Европейской
России и выступали за ее отделение и создание государства по образцу США. Они были близки по своим
взглядам к революционным народникам, выступали за
демократические свободы и революционную борьбу
с царизмом. В 1863 г. они выпустили работу «Сибирским патриотам», где говорилось, что «Сибирь должна
отделиться от России во имя блага своего народа, создавши свое государство»5. Большую роль в формировании их мировоззрения сыграла история США, увлечение которой многие из них пронесли через всю жизнь.
В 1917 г. в Томске было объявлено об автономии Сибири в составе России и создано первое сибирское правительство, позднее разогнанное большевиками. Значительная часть областников после поражения белого
движения эмигрировала.
1
См.: Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Заключена в г. Шанхае 15.06.2001). Ч. 1
ст. 1.
2
См.: Snyder L. L. Global mini-nationalisms. Autonomy or
Independence. Westport; Connecticut; London; England, 1982. P. 17.
3
См.: Крюков Э. В. Диффузная война, которую ведут сепаратисты и террористы. М.: МОФ ЭТЦ, 2013. С. 124.
4
См.: Клачков П. В., Подъяпольский С. А. Понятие и значение
сепаратизма // Теория и практика общественного развития. 2013.
№ 12. С. 54; Горовиц Д. Ирредентизм, сепаратизм и самоопределение // Национальная политика в Российской Федерации. М., 1993.
С. 187.
5
См.: Казиник М., Ткачев Д. Пятиминутный путеводитель по сибирскому сепаратизму // Esquire. URL: https://esquire.ru/5-min-siberia
(дата обращения: 16.11.2017).

Новое возрождение сибирского сепаратизма пришлось на конец 1980-х начало 1990-х гг., когда получило
развитие неообластничество. Стали актуальны работы
сибирских областников как выразителей сибирской идентичности6. Была создана Партия независимости Сибири,
предлагавшая принять декларацию независимости республики. В2006 г. было создано «Сибирская вольгота»,
которое кодифицирует сибирские диалекты и составляет
словарь сибирского языка. Перепись населения 2010 г.
показала, что 24.5 млн человек могли бы указать свою
национальность как «сибиряк», что свидетельствует о национальном самосознании жителей Сибири.
Сепаратистские тенденции сохраняются в Сибири и в настоящее время. Они подкрепляются тем, что
часть сибиряков действительно ощущает себя единой
нацией. Кроме того, жители Сибири не хотят мириться
с тем, что их они направляют все ресурсы в федеральный центр, в то время как их регион стагнирует. Низкий уровень жизни и отсутствие трудовых перспектив
являются мощными стимулами роста сепаратистских
тенденций в регионе. Частичное недовольство населения политикой федерального центра используют в своих целях различные идеологи сибирского сепаратизма,
о которых было сказано выше.
Преодоление сепаратистских тенденций в Российской Федерации – актуальная задача в деле обеспечения национальной безопасности. Россия есть не случайное нагромождение территорий и народов и не искусственно слаженный механизм областей, но живой,
исторически выросший и культурно оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному расчленению.
В целях преодоления сибирского сепаратизма необходимо активизировать экономическое освоение данного региона, поощрять инвесторов и предпринимателей, развивать науку и технику, повышать культурный
уровень народа, проводить активную демографическую политику. Нужно укреплять национальное единство и стремиться не допускать раскола в русском этносе. Ведь проблемы, связанные с Сибирью, показывают
уязвимые места российской внутренней политики.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
САРАТОВСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Социально-политическая действительность современного российского общества свидетельствует нам
о том, что расширяется активизация молодежных политических партий для того, что бы повысить свой электо6
См.: Зайнутдинов А. Э. Сибирское областничество: историко-социологический анализ: дис. ... канд. соц. наук: 22.00.2001. СПб.,
2012. С. 87.
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ральный уровень и прибавление молодых членов партии. Возникает настоятельная потребность научного осмысления политики и тактики, проводимых ведущими
российскими политическими партиями в отношении
молодежи1.
Молодежная политика – это сложная многогранная
система отношений в которой можно структурные элементы, которые самостоятельно фигурируют:
– совокупность идей, концепций, принципов, основополагающих факторов, стратегий и тактики развитие молодежи в социальной и политической сфере;
– отношения молодежи и другими субъектами
социально- политической сфере, для формирования
и осуществления деятельности молодежной политики;
– политические и управленческие решения, которые принимаются властными органами по отношению
к молодежи.
Молодежная политика представляет собой многоуровневое образование2. Молодежная политика реализуется на всех уровнях управления на3:
– федеральном;
– региональном;
– муниципальном.
В рамках науки есть два методологических подхода, которые раскрывают суть молодежной политики
в политических партиях. Первый подход рассматривает
молодежную политику как часть политической партии,
которая основана на субъектно-объектных отношениях, которые происходят в политических процессах. Второй подход предполагает молодежную политику как
разновидность социального партнерства с партиями.
Этот подход наиболее интересен, т.к. в нем идет речь
о неком «партнёрстве» с партией. Современная российская молодежь является активным субъектом политики. Молодежь представляет определенный интерес
для руководителей политических партии.
Основное направление молодежной политики проходит через духовно-нравственное воспитание – это
воспитание чувства патриотизма и информирование
молодежи о потенциальных возможностях развития.
Партия «Единая Россия» внесла существенный
вклад в Саратовской области, создание много проектов, которые касаются студенческой молодежи.
Всероссийская политическая партия « Единая Россия» запустила партийный проект «500 бассейнов ВУЗам России». Проект партии «Единая Россия» «500
бассейнов» вызвал широкую поддержку среди студентов, и в будущем планируется увеличить количество вузов, где будет реализован партпроект. Об этом
заявил депутат Мосгордумы, координатор партийного
проекта от МГРО партии «Единая Россия» Иван Новицкий в ходе пресс-конференции «Студенческие отряды:
прошлое и будущее. Молодежь в партийном проекте
500 бассейнов» в Мосгордуме4.
1
См.: Бойко И. П., Родзинский И. М. Журнал «Социология власти». С. 127.
2
URL: https://revolution.allbest.ru/sociology/00562389_0.html
(дата обр. 02.02.2018).
3
См.: Игнатов В. Г. Государственное и муниципальное управление в России; МарТ, Феникс, 2013. 384 c.
4
URL: http://www.russwimming.ru/data/statyi/Edinay_Rossia_
proekt_500_basseynov.html (дата обращения 03.12.2017).
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РОССИЙСКИХ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ С ПОМОЩЬЮ
ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016-2017 гг.
Актуальность темы исследования не вызывает сомнения. Значимость данной проблемы вызваны усилением роли политического имиджа в современном мире
в связи с активным функционированием демократических институтов. Возрастающее значение политического имиджа усиливает и деятельность СМИ. Средства
массовой информации продуцируют и распространяют
информацию (знание, нормы, ценности), усвоение которой необходимо для сознательного и действительного участия граждан в жизни государства и общества.
На выборах в Саратовскую областную думу шестого созыва, которые проходили 18 сентября 2017 г.,
данные четыре партии получили свыше 97 % мандатов.
Наибольшее число мандатов получила « Единая Россия» – 80 % (66,84 % – по единому округу, 15,1 – по одномандатным округам), второе место заняла КПРФ,
получившая 11,11 % , далее следовала ЛДПР (свыше
4 %), четвёртое место получила «Справедливая Россия»
(2,22 %)5.
Можно сделать вывод о том, что все четыре партии набирают достаточно голосов для прохождения
в органы государственной власти и органы местного самоуправления, более 97 %. Следовательно, возникает
вопрос, что влияет на столь высокие показатели на выборах, какие инструменты формирования политического имиджа используют парламентские партии во время
избирательных кампаний?
«Политическая партия – открытая информационная система». Самый главный момент её существования – это обмен с окружающей средой. Чем более
интенсивно он происходит, тем выше популярность
партии, тем быстрее она развивается и тем сильнее её
имиджевые позиции.
В самом общем виде на имидж партии складывается из образа её лидера, из его личностных характеристик, идеологической направленности партии, её деятельности, образа участников партии и сторонников,
различных видов ресурсов, в том числе и политических
особенностей партийной риторики, построения политического PR, предпочтений электората партии.
Среди жителей Саратовской области был проведён
пилотное социологическое исследование, в результате
которого было выяснено, что программа партии играет
далеко не последнюю роль в формировании её поли5
№ 180/2-5 от 14 сентября 2017 г. «Об установлении общих результатов выборов депутатов Саратовской областной Думы шестого
созыва».

тического имиджа, 46,6 % отметили то, что обращают
внимание на то, что написано в программах партии.
Поскольку в теме заявлено, что рассмотрению
подлежат электоральные инструменты формирования
имиджа партии ” Единая Россия» в Саратовской области в 2016–2017 гг., то следует рассмотреть Предвыборную программу Саратовского регионального отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на выборах Губернатора Саратовской области
в качестве примера.
Большинство гражданнаиболее высокую степень
доверия выражают той партии, которая не только обещает, но и делает. Для рассмотрения этого компонента
формирования имиджа стоит обратить к партийным
проектам в регионе.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА НА ПРИМЕРЕ
В. В. ПУТИНА И Д. ТРАМПА
Современный мир – это время, когда во всех сферах
общественной, экономической и политической жизни
побеждают сильнейшие, лидеры с правильно сформированным положительным имиджем, остальные – не
выдерживают конкуренции. Можно утверждать, что
в настоящее время привлекательный, запоминающийся и положительный имидж любого публичного человека стал решающим фактором конкурентоспособности на глобальном мировом рынке. И данный вопрос
особенно актуален в связи с проведением президентских выборов в России и в США.
Позитивный имидж складывается путем проведения целенаправленной работы, которая направлена
непосредственно на целевые аудитории. Таким образом, политический имидж – это сложившийся в массовом сознании и схожий со стереотипом эмоционально
окрашенный образ политического лидера. Формирование имиджа может быть стихийным, неосознанным,
а в ряде случаев, складывается сознательно.
Целенаправленно сформировать политический
имидж возможно, но это довольно трудоемкий процесс, который под силу лишь команде имиджмейкеров, т.к. он складывается из целого ряда пунктов. Проводить сравнение политических лидеров Российской
Федерации и США я буду по основным для меня параметрам: умение говорить, внешний вид (стиль одежды), эудиция.
Владимир Владимирович Путин – хороший оратор
и харизматичная личность, это очевидно. За многие
годы его политической карьеры его имидж находился
в постоянном развитии, и теперь он находится на высочайшем уровне развития. В самом начале политической карьеры наблюдалась робость в интонациях голо-

са, взгляд не был таким уверенным, однако сейчас его
выступления отточены, остроумны, а взгляд передает
полную убежденность в произносимых им речах. Его
манера общения внушает уважение политикам как нашего государства, так и зарубежных стран.
Что касается манеры одеваться, то стиль одежды
Владимира Путина – пример того, как должен одеваться консервативный успешный мужчина. Основное послание, которое сообщает гардероб президента – полный контроль. Путин традиционен и консервативен,
в том числе в выборе одежды. Он отдает предпочтение
классическим цветам: черному, темно-синему и серому. Галстуки Путин выбирает также традиционных черных, синих или бордовых оттенков. Сейчас единственными яркими красками в гардеробе президента стали
галстуки в чуть прикрытых красных тонах. Они используются, чтобы оживить серую ткань костюмов.
Следующий фактор – эрудиция и образование. Про
нашего президента с уверенностью можно сказать, что
он эрудирован, сообразителен и подкован в разных сферах, ведь такова специфика его работы. Путин получил
отличное образование, благодаря чему он свободно
говорит по-немецки, подкован п политических и социально – экономических процессах Европы и Ближнего
Востока. В своих выступлениях и публичных действиях
Путин ведет себя как классический российский лидер.
Его тяга к знаниям – это особенность характера, а познания в полярных областях, действительно, удивляют.
Теперь перейдем к президенту США – Дональду Трампу. Трамп – фигура неоднозначная, но весьма
интересная. Для него под ораторской техникой подразумевается чрезмерная яркость и эпатаж, во время
выступлений, его основной чертой является прямолинейность. Его выступления не по вкусу общественности
и вызывают широкий резонанс. Надо отметить, что он
тоже умеет выступать перед огромными аудиториями,
не читает подготовленную речь. Он обосновывает это
тем, что для него важно видеть реакцию толпы и чувствовать ее отклик.
Внешний вид Д. Трампа. Дональд Трамп носит исключительно классический костюм, белую рубашку
и галстук. Из аксессуаров для американского президента характерны дорогие запонки и зажимы для галстуков. Неформальную одежду Трамп позволяет себе
крайне редко, разве что при игре в гольф. Несмотря
на наличие собственной линии одежды, куда входят
дорогие мужские костюмы, пальто, брюки, часы и другие аксессуары, повседневная одежда Трампа всегда
лаконична.
Что касается образования, то получил блестящее
образование в Нью-Йоркской военной академии (престижном учебном заведении), затем учился в Фордемском университете и в школе бизнеса Пенсильванского
университета, однако многие специалисты отмечают
отсутствие у Трампа элементарных знаний, в том числе
в сфере географии, внешней политике и прочих. Считают, что в сфере, в которой он вращался профессионально, эрудиция котируется очень низко.
Таким образом, хочется отметить, что и В. В. Путин,
и Д. Трамп отлично владеют ораторским искусством,
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они с легкостью могут увлечь аудиторию, убедить оппонентов в своей правоте, но, в отличие от сдержанного Владимира Владимировича, Трамп ведет себя
несколько раскованно и привольно. Внешний вид двух
политиков всегда интеллигентен и строг. Однако в эрудиции и манерах поведения американский президент
уступает В. В. Путину, который всегда следит за своим
поведением и обладает огромным багажом знаний.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯНИЯ
НА ЭЛЕКТОРАТ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2017 ГОДУ
Политические технологии как особый вид деятельности впервые возникли в США и активно использовались еще со времен войны за независимость и подписания Конституции. Уже в тот момент главы повстанцев
поняли, что воздействовать на население, посредством
убеждения, используя скрытые методы, гораздо эффективнее относительно прямого приказа. Вплоть
до нашего времени количество методик применения
политических технологий только возрастает.
Политические технологии – это повторяющиеся
и последовательно применяемые приемы, способы
воздействия на население страны, его отдельные слои,
используемые политическими субъектами для достижения политических целей1. Одним из способов воздействия является манипуляция. Манипуляция – это
способы социального воздействия на людей при помощи различных средств (экономических, политических,
социальных, массовой информации) с целью навязывания им определенных идей, ценностей, форм поведения2. Так, например, некоторые исследователи распад СССР видят итогом масштабных манипуляционных
действий, направленных на подрыв культурных основ
советского строя. Использование идей, высказанных
А. Грамши вкупе с имеющимися тогда на Западе технологиями воздействия на общественное сознание
позволило осуществить революцию без насилия и явного столкновения крупных социальных сил. Именно
период перестройки позволил осуществить подобные
действия. Советский человек в силу специфики общественно-политического строя не был приспособлен
к возникновению жизненных трудностей в виде безработицы или отсутствия жилья и вместо привычного образа жизни, направленного на сокращение страданий,
его подготавливали к образу увеличения наслаждений.
В итоге, несмотря на осознание неминуемости серьезных социальных проблем, обычный человек считал
1
См.: Харичкин И. К. О понятии «Политические технологии» //
Вестник университета, 2013.
2
См.: Карпенко Л. А. Психологический лексикон // М.: Пер Сэ,
2006.
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себя готовым к «временным» трудностям3. Разрушались имеющиеся образы и создавались мифы о «процветающем Западе». Внутри страны проводились многочисленные социологические опросы, которые имели
манипулятивный эффект уже в самом построении анкет. Важным фактом является манипуляция в законодательстве. В Верховный Совет продвигались законопроекты, категорически противоречащие идеологии правящей партии, но все же данные законы принимались.
Например, принятие закона «О предприятиях в СССР»
1990 г привело к лишению права рабочих жаловаться
на работодателей в профсоюзы, а введя понятие «производственная тайна» были полностью лишены участия в управлении. Ярчайшим примером манипуляции
в законодательстве явилась ратификация Верховным
Советом РСФСР документа о роспуске СССР. Некоторые
исследователи считают, что депутаты не осознавали
важность документа и проголосовали формально.
Помимо всего вышесказанного манипуляция является важным фактором, влияющим на ход избирательных кампаний, и на федеральном, и на региональном
уровнях. Именно это обуславливает столь широкое распространение манипулятивных политических технологий в современном обществе.
Как известно, 10 сентября 2017 г. прошел Единый
день голосования. В Саратовской области выбирали Губернатора области, депутатов Саратовской областной
Думы и представителей органов местного самоуправления. На проведение успешной избирательной кампании была направлена организация и освящение таких
масштабных мероприятий как Роза ветров и #САРАТОВПОЕХАЛИ.
За два дня до выборов 8 сентября на сайте volsklife.
ru появилась статья под названием «Сенатор Людмила
Бокова за многопартийность в парламенте, но это множество превращается в “тень сомнения”»4. В данной
статье существует явная несостыковка между названием и фактическим содержанием, как так выражение
было вырвано из контекста.
8 сентября, в ряде средств массовой информации
возникли статьи, дискредитирующие главу избирательной комиссии Саратовской области. Утверждалось, что
он «велел прессе скрывать информацию о нарушениях
на выборах»5. Но фактически, заявление главы облизбиркома было направлено на призыв средствам массовой информации не ссылаться на непроверенные
интернет-источники, а публиковать лишь объективную
и проверенную информацию.
Многие избиратели заметили в рекламных буклетах партии ЛДПР, предназначенных выборам в Облдуму лидера партии В. Жириновского, который по итогу
передал свой мандат следующему по списку и заработал большее количество голосов. В данном случае использовался принцип авторитетности, который позволил партии набрать голоса.
3
См.: Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием // М.: Алгоритм, 2000.
4
URL: http://volsklife.ru/index.php/news/vzglyad/8976 (дата обращения: 19.11.2017).
5
URL: http://pro-volsk.ru/index.php/kratko/item/2046-tochilkin08.
html (дата обращения: 19.11.2017).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ
В. В. ПУТИНА И Г. А. ЗЮГАНОВА
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2012 г.
Выборы Президента Российской Федерации, в соответствии с решением Совета Федерации, состоялись
4 марта 2012 г. Для участия в выборах были официально зарегистрированы пять кандидатов: четыре – от зарегистрированных партий, один – самовыдвиженец.
Перед процедурой выборов в Конституцию РФ была
внесена поправка, содержащая увеличение президентского срока до 6-ти лет.
По итогам голосования Владимир Владимирович
Путин набрал 63,6 % голосов. Вторую строчку занял Геннадий Андреевич Зюганов, кандидат от партии КПРФ,
который набрал 17,18 % голосов.Кандидаты, которые
набрали наибольшее количество голосов вызывают
большее доверие у простого народа, следствием этого
было бы актуально изучить предвыборные обещания
и соотнести их дальнейшими законодательными инициативами. Совсем скоро пройдут новые президентские выборы, выборы 2018 г. Но что же изменилось
в России за минувшие 6 лет с момента предыдущих
выборов? Выполнили свои предвыборные обещания
кандидаты, которые в 2012-м заручились большим количеством голосов? Далее попытаюсь ответить на поставленные вопросы.
Предвыборная программа В. В. Путина состоит
из шести пунктов: итоги десятилетия и предстоящие
вызовы, наши ценности, достойная жизнь – гражданам
великой страны, сильная экономика – сильная Россия,
эффективная власть под контролем народа, сильная
Россия в сложном мире1. Реализацию данных направлений можно отследить на принятых в дальнейшем
Президентом нормативно-правовых актах.
Майские указы – это сложившиеся в периодической публицистике наименования серии указов, которые были подписаны В. В. Путиным 7 мая 2012 г. в день
вступления в должность Президента РФ.
Принятые указы во многом можно считать шагами
к реализации предвыборной программы Владимира
Владимировича. Так, можно обнаружить сходные положения, которые касаются сферы образования и науки. В предвыборной программе говорится: «Улучшим
систему единого государственного экзамена, чтобы избежать злоупотреблений и в полной мере обеспечить
возможность учиться в лучших ВУЗах страны талантливой молодежи из всех регионов России»2. Далее последовал Указ Президента РФ № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования
1
См.: Программа Владимира Путина 2012–2018. Проект //
Официальный сайт партии «Единая Россия». URL: http://er.ru/
news/71489/ (дата обращения: 14.03.2018).
2
См.: Там же.

и науки» (24 поручения) в котором расписаны меры,
направленные на повышение эффективности единого
государственного экзамена. В постановлении также
содержится ряд пунктов, которые касаются повышения качества жизни студентов. Следует отметить и ряд
поручений, касающихся социальной политики. В предвыборной программе В. В. Путина говорится: «Государство обязано создать условия, чтобы права каждого
гражданина России были надежно защищены. Чтобы
каждый мог обеспечить достойный уровень жизни
своей семьи за счет своего труда и предпринимательства. Чтобы каждый человек в максимальной степени
мог реализовать свои возможности и свой потенциал».
Далее последовал Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (34
поручения). Поручения носили всеобъемлющий характер: увеличение заработанной платы педагогических
работников, врачей, социальных работников, проекты
по развитию пенсионной системы, развитие культуры –
создание виртуальных музеев, обмен выставками и т.д.
Предвыборная программа Г. А. Зюганова состоит
из следующих пунктов: преамбула, обновление политической системы, безопасность России, экономическая политика, социальная и национально-культурная
политика и справлюсь за шесть лет3.
Далее расскажу про наибольший блок инициатив, которые были выдвинуты 8 сентября 2017 г.
на пресс-конференции руководства КПРФ. Сам Г. А. Зюганов расценивает это как реализацию предвыборной
программы4.Своё выступление лидер КПРФ начал с геополитической расстановки сил в мире. Далее переместился к проблемам во внутренней политике, которые
можно решить, применив программу «10 шагов к достойной жизни»5. Программа содержит посыл экономического и духовного возрождения России. В общем,
в исследуемый период фракция КПРФ внесла более
141 законопроекта на рассмотрение в Государственную
Думу, 70 из которых носят социально-экономический
характер.
Таким образом, можно сделать вывод, что предвыборные программы кандидатов в президенты В. В. Путина и Г. А. Зюганова носят практический характер. Каждый кандидат в меру своих возможностей, власти и сил
старается реализовать и воплотить свою программу
при помощи законодательных инициатив.

3
См.: Геннадий Зюганов: Мои обязательства перед гражданами
России. Программа кандидата в президенты // Коммунистическая
партия Российской Федерации. URL: https://kprf.ru/rus_soc/101373.
html (дата обращения: 14.03.2018).
4
См.: Начало политического сезона. Законодательные инициативы КПРФ // Коммунистическая партия Российской Федерации.
URL: https://kprf.ru/party-live/cknews/168658.html (дата обращения:
14.03.2018).
5
См.: Десять шагов к достойной жизни. Предвыборная программа КПРФ // Коммунистическая партия Российской Федерации.
URL: https://kprf.ru/party-live/cknews/157005.html (дата обращения:
14.03.2018).
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«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР»
КАК ВЫЗОВ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ОТДЕЛЕНИЯМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
(на материалах Саратовской области)
Основу демократичности современных государств
составляет выборность органов государственной власти, Российская Федерация не исключение. В поисках
оптимальной модели организации власти на уровне субъектов РФ неоднократному реформированию
подвергался институт высшего должностного лица.
В 2012 г. российские регионы вернулись к прямым выборам высших должностных лиц1.
Важная особенность новой модели прямых выборов заключается в наличии «муниципального фильтра». «Муниципальный фильтр» – это процедура сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата
на должность главы региона среди депутатов муниципальных представительных органов. На выборах губернатора Саратовской области минимальное число подписей для поддержки выдвижения кандидата закреплено на уровне 6 % от общего числа муниципальных
депутатов (216 подписей)2.
Существует несколько точек зрения на действие
«муниципального фильтра» по отношению к партиям.
Первая – высокий порог «муниципального фильтра»
является препятствием для выдвижения кандидата, как
от новообразованных партий, так и от парламентских
партий. Вторая – «муниципальный фильтр» оказывает
положительное влияние на партии, заинтересованные
в долгосрочном развитии3. Необходимость сбора подписей стимулирует партии к выстраиванию взаимоотношений с муниципальной элитой, что способствует
притоку новых членов, содействует построению разветвленной сети местных отделений.
Новая модель избрания главы региона прошла
испытания практикой в 2017 г. Из 52 региональных отделений политических партий, зарегистрированных
на территории Саратовской области, за участие в вы1
См.: Федеральный закон от 02.05.2012 № 40‑ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
// СЗ РФ. 2012. № 19, ст. 2274.
2
См.: Постановление Избирательной комиссии Саратовской
области от 09.06.2017 г. № 157/1-5 «О числе лиц (в абсолютном выражении), подписи которых необходимо собрать для поддержки
выдвижения кандидата на должность Губернатора Саратовской области на выборах 10 сентября 2017 года»
3
См.: Прямые выборы губернаторов и система сбора муниципальных подписей в 2012 г.: влияние на развитие политической
системы и направления совершенствования: аналитический доклад фонда «Институт социально-экономических и политических
исследований»// URL: http://www.isepr.ru/upload/Analiticheskii_
doklad_PRJAMYE_VYBORY_GUBERNATOROV_I_SISTEMA_SBORA_
MUNICIPALNYKH_PODPISEI_V_2012_g.pdf
(дата
обращения:
12.02.2018).
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борах губернатора соперничали кандидаты от 4 политических сил: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Патриоты России»4. Основная причина низкой активности
большей части партийных проектов заключалась в политической слабости, наличие «муниципального фильтра» только усложнило ситуацию. Это связано с партийной составляющей муниципальных парламентов.
У оппозиционных партий в области нет возможности
преодолеть «муниципальный фильтр», даже при условии выдвижения единого кандидата от оппозиции5.
Для обеспечения конкурентных выборов к ситуации
подключилось руководство области. Глава регионала
обратился к муниципальным депутатам с просьбой
поддержать всех кандидатов на губернаторский пост6.
Данный факт способствовал сбору необходимого количества подписей за кандидатов от оппозиционных
партий.
Таким образом, «муниципальный фильтр» в Саратовской области показал зависимость действующих политических партий от позиции региональных властей.
Выход из сложившейся ситуации видится в расширении
зоны партийной работы до уровня муниципалитетов,
активном участии партий на муниципальных выборах.

А. А. Тимофеева

студентка 2 курса Института юстиции,
отделения политологии ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ИМИДЖА ДОНАЛЬДА ТРАМПА
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM
С развитием информационного общества мы всё
чаще слышим о таком ресурсе как «социальные сети»7.
На сегодняшний день существует многообразие социальных сетей, часто посещаемыми из которых являются Facebook, Twitter, Instagram и другие. За последние
несколько лет кроме обычных пользователей свои
«блоги»8 начали вести известные люди: артисты театра и кино, музыканты, а также политические деятели.
Именно политики уделяют большое внимание к ведению социальных сетей, т.к. они являются одним из ин4
См.: Официальный сайт Избирательной комиссии Саратовской
области // URL: http://www.saratov.vybory.izbirkom.ru/region/region/
saratov?action=show&root=1&tvd=26420001300090&vrn=2642000130
0086&region=64&global=&sub_region=64&prver=0&pronetvd=null&vi
bid=26420001300086&type=221 (дата обращения: 12.09.2017).
5
См.: Аналитический обзор хода губернаторских кампаний в России. Выпуск 1 (май–июнь 2017 г.) »// URL: http://www.
minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/Obzory_gubery/Analiticheskiy_
obzor_hoda_gubernatorskih_kampaniy_v_Rossii_Ch.1.pdf (дата обращения: 12.03.2018).
6
См.: Муниципальный фильтр – не преграда для кандидатов
от оппозиционных партий // Информационное агентство REGNUM.
URL: https://regnum.ru/news/polit/2302432.html (дата обращения:
04.03.2018).
7
Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис и веб-сайт,
предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в  Интернете.
8
Блог – веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно
добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

струментов для создания правильного имиджа, а также
для связи с целевой аудиторией. Одной из популярных
социальных сетей является платформа Instagram1. Многие политические деятели, как в России, так и зарубежных странах, используют именно её для поддержания
своего политического имиджа и привлечения новых
сторонников.
Дональд Трамп – известная во всём мире политическая фигура. 8 ноября 2016 г. прошли выборы Президента США (Соединенных Штатов Америки), результаты которых обсуждаются до сих пор. Главной причиной
победы считается хорошо реализованная предвыборная агитация и результат формирования политического
имиджа данного кандидата. Трамп не отстаёт от прогресса и тоже имеет блоги в таких социальных сетях как
Twitter и Instagram. В данной работе будет проанализирована страница Дональда Трампа в Instagram и его
активность во время предвыборной программы на выборах Президента США 2016 г.
Ни для кого не секрет, что большинство ведущих
политических деятелей ведут блоги в различных социальных сетях посредством людей, знающих политические технологии и человеческую психологию. Стоит
заметить, что Дональд Трамп не исключение.
Дональд Трамп2 зарегистрирован в данной социальной сети с 2013 г. Первая его фотография была опубликована 9 апреля 2013 г. Весь профиль Президента
США содержит в себе 3195 публикаций, 8,5 млн подписчиков и 8 подписок, среди которых члены его семьи.
Контент абсолютно разнообразный: видеоматериалы,
личные и семейные фотографии, ссылки на Twitter. Политические мотивы в Instagram Трампа начинаются прослеживаться в 2015 г. С этого времени ведение страницы знаменитого миллиардера меняет полностью свою
направленность; если раньше в профиле преобладали
личные фотографии и реклама своих многочисленных
построек, то с началом его активной политической деятельности на первое место приходят политические заметки, видеофрагменты выступлений Трампа, графики
прогнозов предстоящих выборов. Посты в профиле стали выкладываться ежедневно по 2-3 раза в сутки, что
сравнительно выше, чем в начале ведения страницы.
В период предвыборной агитации Instagram-страница Дональда Трампа сделала акцент на людях – на тех, кто действительно верил в его возможность стать новым президентом. Ежедневно Дональд
Трамп выезжал на встречи с избирателями в разные
штаты страны, после чего на профиле появлялся материал с этих встреч, где под фото были написаны краткие
лозунги и слова благодарности. Кроме этого не обходилось без так называемых «мемов»3 в сторону его главного оппонента Хиллари Клинтон, которая выступала
кандидатом Демократической партии. На мой взгляд,
политтехнологами создавался образ общительного, до1
Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и  видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее
снимать фотографии и видео.
2
URL: https://www.instagram.com/realdonaldtrump/ (дата обращения: 19.03.2018).
3
Интернет-мем – явление спонтанного распространения какой-либо фразы, медиафайла или иной информации в интернет-среде, также сама эта информация или фраза.

бродушного человека, которому важно мнение и поддержка народа, который действительно переживал за
будущее своей страны. Это отражали его Программа,
выступления и социальные сети.

С. В. Уварова

студентка 4 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ-АНАЛИЗ
ПУБЛИКАЦИЙ В ТВИТТЕР КАНДИДАТОВ
В ПРЕЗИДЕНТЫ США В 2016 г.
На современном этапе трудно назвать сферу, в которую бы не проникли информационно-коммуникационные технологии. И политика не оказалась той сферой,
в которую они бы не вошли. Так что же принципиально
новое приобрела политическая сфера с развитием информационно-коммуникационных технологий? Это
интернет-блоги. Первоначально они появились в США
и существовали как личные интернет-дневники, где обсуждались интересы автора, а так же его друзей-подписчиков.
Сегодня аналитики, эксперты, ученые отмечают все
более и более возрастающую важность блогов в повседневной жизни каждого человека. Эта популярность
связана прежде всего с тем, что у людей повседневно
возрастает стремление к самовыражению, к самостоятельному формированию круга общения, а так же
источников информации. Нужно сказать, что зарубежные политики уже давно используют блоги в качестве
средства коммуникации, а так же повышения своей популярности в молодежной среде.
Научный интерес к использованию блогов непосредственно в президентской избирательной кампании
в США обусловлен как раз таки тем, что именно в Америке зародился этот вид источника информации как таковой. Именно Твиттер, на сегодняшний день, является
наиболее популярным и распространенным в блогосфере. Он относится к типу микроблогов, и этим очень
удобен, т.к. в небольшой публикации человек может
выразить свою основную мысль, свое отношение к тем
или иным событиям. Особенно ярко использование
Твиттера проявилось в президентской избирательной
кампании в США 2016 г. Поэтому он был выбран в качестве основного объекта исследования, на котором
будет сосредоточено основное внимание.
Изучать публикации кандидатов в Президенты
США в микроблоге Твиттер наиболее удобно с помощью метода контент-анализа, который позволяет выявить содержание в источнике коммуникации. Он так
же позволяет поэкспериментировать с содержанием
и рассмотреть его с использованием методов, отличных от обычного прочтения текста4. Итак, по Д. Мангей4
См.: Ньюман Л. Социология за рубежом // URL: http://
ecsocman.hse.ru/data/365/712/1217/016.NEWMAN.pdf (дата обращения: 18.02.2018).
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му и Р.Ричу контент анализ – систематическая числовая
обработка, оценка и интерпретация формы и содержания информационного источника1.
По Девиду и Джулии Джери контент-анализ – методика объективного количественного и систематического изучения содержания средств коммуникации2.
Считается, что именно эти варианты определения
наиболее полно раскрывают всю суть эмпирического
метода, который заключается в том, чтобы произвести
перевод в количественные показатели текстовой информации с последующей статистической обработкой.
Нужно сказать, что совмещение количественного
контент-анализа с качественным в одном исследовании поможет сделать в итоге наиболее полные выводы
по анализируемой проблеме. По сути, данные количественного анализа подкрепляются качественными для
усиления надежности самого исследования.

В современной историографии существует проблема формирования и реинтерпритации образов прошлого, их замещение в исторической памяти. Манипулирование исторической памятью является мощным
средством управления сознанием индивида, социальной группы и общества. Однако память структурирует
события так, что один и то же факт приобретает разное
значение: борьба за политическое лидерство нередко
проявляется как соперничество альтернативных версий
исторической памяти3.
65 лет назад – 5 марта 1953-го умер Сталин. И, несмотря на все исторические перипетии, в 2018 г. он является едва ли не самой популярной исторической персоной в России. Целью моей работы является анализ
и сравнение мнений о такой фигуре как Сталин известных современных политиков. Для этого я проанализировала и оценила работу многих СМИ, которые так или
иначе задействованы в нашей современной политике.
Заметим, что рейтинг популярности Сталина стабильно высок уже 12 лет. По данным известного политолога С. Черняховского, в 2003 г. он был ещё больше –
53 процента. В 2008 г. на проекте «Имя России» Сталин
лидировал на протяжении всего голосования, но в са-

мый последний момент уступил место Александру Невскому. В 2012 его рейтинг немного снизился, но остался на уровне 49 процентов. Однако между рейтингом
Сталина в 2003 и 2018 г. есть одно важное отличие.
Если раньше он был кумиром пенсионеров, то сейчас
фигура вождя стала популярна среди людей молодого
и среднего возраста. Особую популярность он получил
в кругах политиков, экономистов, журналистов и всех
тех, кто хоть немного знает историю нашей страны.
В современном российском общественном дискурсе нет, пожалуй, ни одной другой фигуры, вызывавшей бы столько же споров, как фигура Сталина. Кто-то
адресует ей проклятия, кто-то едва ли не канонизирует. И из этого следует, что существуют те, кто отрицают
совершенные в своё время Сталиным преступления
против человечности и оправдывают их. Таких людей
называют «сталинистами». Существуют и те, кто придерживается иных взглядов. Их принято называть «антисталинистами». Но самое удивительное в том, что
фактически вне поля анализа оказывается при этом
идеология сталинской модели государственности.
Часть кандидатов на должность президента Российской Федерации высказываются о личности Сталина сугубо положительно. Так, кандидат от КПРФ Павел
Грудинин побывал в гостях одного из самых популярных шоу в российском YouTube – и сделал логичный вывод для «сталинистов». Павел Николаевич сказал, что
Иосиф Сталин был лучшим лидером страны за последнее столетие. Такое заявление он сделал на шоу у журналиста Юрия Дудя.4
Так же к «сталинистам» себя причисляет кандидат
от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.
В передаче «Разбор полёта» он утверждал, что «Сталин
– это не вот этот вот образ, сформированный буржуазными СМИ, перед которыми стояла задача опорочить
советский период и вообще все советское, что репрессии и так далее. Сталин – это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества, и он шаг
за шагом эту программу реализовывал. Поэтому сталинизм для нас – это мощный оборонный комплекс.»5
Высказывание Максима Александровича довольно
предсказуемо, поскольку он является председателем
партии «Коммунисты России».
Но существуют точки зрения известных политиков,
которые поддерживают «антисталинистов». Кандидат
на пост Президента Ксения Собчак призвала осудить
бывшего генерального секретаря СССР Иосифа Сталина
за «геноцид русского народа». «Сталин уничтожал не
просто людей. Он уничтожал самых лучших, самых умных, самых смелых людей. Это, по сути, полномасштабный геноцид русского народа.»6, – отметила она. Так

1
См.: Мангейм Дж.Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования: пер. с англ. / предисл. А. К. Соколова. М.: Весь Мир. 2016.
С. 166.
2
См.: Иудин А. А., Рюмин А. М. Контент-анализ текстов. Компьютерные технологии // URL: http://bib.convdocs.org (дата обращения:
18.02.2018).
3
См.: Репина Л. П. Образы и символы прошлого в традиции
историописания и политике памяти // Историческая память и культурные символы национальной идентичности. Матер. междунар.
конф.18-20 окт. 2017 г.: Тез. Докл. Пят. 2017. С. 126.

4
См.: Грудинин: Сталин наш лучший лидер за 100 лет [сайт] URL:
https://www.youtube.com/watch?v=_IPXiNIXuFI (дата обращения:
07.03.2018).
5
См.: Максим Сурайкин: Я убежденный сталинист [сайт] URL://
https://echo.msk.ru/blog/partofair/2151632-echo/ (дата обращения:
05.03.2018).
6
Цензору.нет URL://http://censoru.net/22366-sobchak-stalinunichtozhil-russkiy-mir-kotoryy-nam-tak-i-ne-udalos-vosstanovit.html
(дата обращения: 03.03.2018).
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же Ксения добавила, что Сталин также является врагом
украинского, белорусского, литовского народов и всех
других народов СССР.
Самый эксцентричный политик современной России и по совместительству лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский высказывается о Сталине довольно критично. По его словам, ЛДПР всегда будет бороться с любыми попытками увековечить Иосифа Сталина
и связанных с его режимом личностей, потому что они
ассоциируются с репрессиями и уничтожением лучшей
части населения России. Слова Жириновского обусловлены тем, что его семья подверглась раскулачиванию
Сталиным, поэтому Владимир Вольфович так негативно отзывается о нем.
Существуют политики, которые придерживаются
нейтральной точки зрения. Так, например, Президент
РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении
к Иосифу Сталину. Сталин, по его мнению, является
продуктом своей эпохи. При этом Путин напомнил, что
в истории было довольно много личностей, отношение
к которым не может быть однозначным, например, такой фигурой является Наполеон Бонапарт.1 Вместе с тем
Путин сказал, что «излишняя демонизация Сталина» является не чем иным, как одним из путей атаки на Советский Союз и Россию. Такая точка зрения, на мой взгляд,
обусловлена его должностным положением.
Современные споры о Сталине – это не столько
полемика о прошлом, сколько дискуссия о будущем,
о ценности человеческой жизни – и принципах здоровых отношений между властью и обществом. Мыслитель и философ первой половины ХХ в. Фёдор Степун
искренне полагал, что за Сталиным стоял дьявол2. Так
это или нет, но, во всяком случае, мы уверены в том, что
дискуссии не прекратятся еще много лет. Ведь как говорил Джордж Оруелл «тот, кто управляет прошлым-управляет будущим. Тот, кто управляет настоящим-управляет прошлым»3.

Е. К. Хазова

магистрантка 1 курса Юридического факультета
Саратовского национального исследовательского
государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В РЕГИОНАХ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА РОССИИ
Этническая, в том числе и этноконфессиональная
проблематика на протяжении всего XX столетия оставалась и продолжает оставаться в XXI веке одним из се1
См.: Путинский взгляд на советских вождей [сайт] //URL:
https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/17_a_10721567.shtml?
updated#page2/ (дата обращения: 02.03.2018).
2
Цит. по: Пирожкова В. А. Потерянное поколение. СПб., 1998.
С.127.
3
Цит. по: Дж. Оруэлл. 1984 // 3-е изд. Пермь: КАПИК, 1992.
С. 16.

рьезнейших вызовов современной цивилизации. Глобализационные процессы обострили и без того сложную палитру межэтнических противоречий, вызвав
к жизни комплекс феноменальных проявлений религиозного фактора в жизни современных государств
и их взаимоотношений на международной арене.
Этноконфессиональный фактор в политическом процессе как на страновом, так и региональном уровнях,
в социальной практике осознается в качестве важнейшего и необходимого слагаемого поддержания целостности и жизнеспособности общества. Его актуальность
в процессах трансформации российского социума подтверждается возросшей активностью как внутриконфессиональной, так и межконфессиональной деятельности структур и институтов религии.
Религия в общественной жизни практически никогда не выступает в так называемом «чистом» виде. Тесно связанная с другими формами общественного сознания и различными сферами жизнедеятельности человека, она вплетена в культуру, мораль, просвещение
и, несмотря на декларативные заявления большинства
лидеров религиозных организаций о своей аполитичности, в политику. Воздействующая и в определенной
мере определяющая генезис этнических общностей,
национальные культуры и национальные традиции, религия посредством своих ценностных установок активно влияет на межнациональные отношения. Вступая
в сложное взаимодействие, межнациональные (межэтнические) и межрелигиозные (межконфессиональные)
отношения предстают в своем единстве как этноконфессиональные отношения – сложный и еще более
активно, чем межнациональные и межконфессиональные отношения в отдельности, влияющий на жизнь
современной России феномен. Дело в том, что воздействие религиозного фактора на фактор национальный
своеобразно усиливает действие последнего, и наоборот. Именно в единстве своем рассматриваемый феномен – этноконфессиональные отношения – выступает
как неотъемлемый компонент этнополитической культуры населения России.
В России, вышеперечисленные факторы актуальности изучаемой проблематики, были дополнены
сложными внутренними процессами, связанными
с распадом СССР, огромными трудностями переходного периода, заметными различиями в экономическом потенциале и уровне жизни населения отдельных регионов, возникновением этнически окрашенных центробежных и сепаратистских тенденций. Под
их влиянием произошла актуализация этнического
и религиозного факторов, усиление их воздействия
на общественное сознание. Это повлекло за собой,
в числе прочего, и нарастание в обществе специфических настроений, ведущих к обострению напряженности в межнациональных и межконфессиональных
отношениях, создающих риск конфликтов на этнической и религиозной почве и тем самым несущих угрозу
политической стабильности общества и целостности
российского государства. Альтернативой подобным
тенденциям является формирование в обществе установок толерантного сознания и поведения, заблаго-
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временное выявление конфликтогенных рисков в сфере этноконфессиональных отношений.
Таким образом, трансформация социокультурной
среды современного российского общества в условиях
этнического возрождения определяет интерес к исследованиям этноконфессиональной проблематики.

Ю. С. Шайманова

студентка 4 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ «ОТ ДВЕРИ К ДВЕРИ»
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА
В БАЛАШОВСКОМ ОДНОМАНДАТНОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
Выборы в Саратовскую областную Думу VI созыва,
прошедшие в 2017 г., впервые проводились по смешанной системе, когда часть депутатов избиралась
по партийным спискам, а другая – по одномандатным
избирательным округам. Особенность, возникающая
в одномандатном округе, заключалась в персонификации выборов, поскольку электорат выбирал конкретного кандидата и учитывал его дела, реализованные
в округе. Из этого следует, что региональный уровень
выборов подразумевает усиление конкурентной борьбы участвующих политических лидеров за доступ к власти, соответственно возрастает значение политических
технологий, применяемых в избирательной кампании1.
В избирательной кампании 2017 г. кандидат сделал
упор на технологию «от двери к двери». Причинами
выбора этой формы агитации стали: наличие большой
площади сельской местности и преобладание людей
пожилого возраста. Для сельского населения выбранная форма агитации являлась наиболее подходящей,
т.к. формат передачи информации «из уст в уста» для
них привычен и прост для восприятия. Еще одним основанием применения технологии «от двери к двери»
являлась сложность проведения массовых встреч кандидата с электоратом в частном секторе, подомовой
обход послужил наиболее эффективным средством
агитации. Следующая причина – пожилой возраст значительной части активного электората. По данным,
размещенным на официальном сайте Администрации
Балашовского муниципального района на 2014 г. количество людей в возрасте от 55-65 лет и старше 65 лет
составило 36 126 человек из 92 711 имеющих право голосовать2. Жителям старшей возрастной группы обыч1
См.: Подлесный Г. И. Политические технологии в   региональных избирательных процессах. автореф. дисс. … канд. полит. наук.
Ставрополь, 2009. С. 3.
2
Официальный сайт Администрации Балашовского муниципального района Саратовской области. URL: http://baladmin.ru/
administration/ (дата обращения: 26.03.2018).
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нее получать информацию лично и через печатные
материалы. На момент проведения выборов в округе
существовала проблема трансляции регионального телевидения и радио, во многих домах отсутствовал Интернет. Использование подомового обхода и непосредственного диалога с электоратом, дало возможность
кандидату сформировать у населения позитивное отношение и повысить узнаваемость за небольшой период
времени. Исходя из отличительных черт Балашовского
одномандатного округа, выбранная форма агитации
имела цель полного охвата жилого сектора при помощи адресной агитации и делилась на два этапа.
На первом этапе разрабатывался и изготавливался
агитационно-пропагандистский материал, проходило
обучение команды агитаторов и осуществлялся обход
населения. Раздаточная продукция включала в себя
газеты, календари (карманные, настенные), ручки,
блокноты, лифлеты, на которых был размещен главный лозунг кандидата «Главное – слышать людей». При
реализации технологии было важно создать и обучить
надежную команду агитаторов, которая была бы хорошо информирована о предвыборной ситуации и о кандидате, а так же могла получить доверие электората.
В выборах 2017 г. в Балашовском округе работало 150
агитаторов, уже имеющих опыт участия в избирательной кампании. Подбор осуществлялся бригадирами
по группам. Кандидат проводил продолжительную
личную встречу со всей командой, разъясняя основные
положения своей программы. После обучения агитаторы совершали полный обход жилого сектора и раздавали агитационно-пропагандистские материалы.
Второй этап – фиксировал результаты первого,
в нем агитаторы обходили тех, с кем ранее установили
контакт, а так же тех, кто был на личных встречах с кандидатом и доверенными ему лицами или приходил
в общественные приемные. Агитатор вручал приглашение на выборы и благодарил от лица кандидата за
оказанное внимание.
Таким образом, учитывая специфику Балашовского одномандатного округа в избирательной кампании
2017 г., кандидат взял за основу технологию «от двери
к двери» и одержал победу на выборах. Обоснование
выбора такой технологии с количественной стороны
кроется в наиболее полном охвате населения, а с качественной – рациональности применения агитационной технологии в сельской местности с весомым
количеством пожилого населения. Другие кандидаты,
избираемые по Балашовскому округу, не обладали достаточным количеством ресурсов для использования
такой формы агитации, поэтому потерпели поражение. Трудность использования политической технологии «от двери к двери» состояла в том, что количество
приведенных на выборы людей зависело от личности
агитатора, от его способности убедить электорат. Если
агитатор не справлялся со своей задачей, число сторонников кандидата не увеличилось.

А. М. Шукенова

магистрантка 1 курса Саратовский государственный университет имени Н.Г Чернышевского

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕГИОНАХ РФ
(на примере Республик Башкортостан,
Татарстан и Марий Эл)
Наше Отечество – Российская Федерация – исторически сложилось как многонациональное и поликонфессиональное государство, для которого межэтнические отношения были актуальны во все периоды
исторического развития. Порой национальный вопрос
обостряется, актуализируется как в целом для страны,
так и в отношении разных народов и этнических групп.
В декабре 2012 г. Указом Президента РФ принята
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 г.1. Концептуально
Стратегия базируется на фундаментальной идее о России как о государстве-нации и одновременно государстве-цивилизации. В доктринальном плане принципиально новые подходы Стратегии в области этнополитики оправдали себя, т.к. они позволяют государству
и обществу дезавуировать и профилактировать проявления ксенофобии, экстремистских и радикальных настроений, национализма и религиозной нетерпимости,
причем как внутри страны, так и в международных отношениях.
Стратегия акцентировала новационные ресурсы
упрочения российской гражданской идентичности
и стала важнейшим концептуальным документом,
влияющим на всю систему общественно-политических
отношений. Этот документ находится в одном ряду
с концептуальной статьей В. В. Путина «Россия: национальный вопрос» и Концепцией миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 г.23. Таким образом, в 2012 г. была разработана триада доктринальных документов, которые позволяют наметить дорожные карты достижения внутриполитической стабильности в обществе.
В Стратегии указаны кризисные проявления, затрудняющие упрочение российской гражданской
идентичности. Особо выделяется такая проблема, как
«недостаточность образовательных и культурно-просветительных мер по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общества, изучению истории и традиций
народов России, их опыта солидарности в укреплении
государства и защиты общего Отечества. Следует помнить, что в Стратегии определено пять целей: а) упро-

чение общероссийского гражданского самосознания
и духовной общности многонационального народа
Российской Федерации (российской нации); б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов
России; в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; г) обеспечение
равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения
к религии и других обстоятельств; д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
Две цели – формирование российской нации и интеграция мигрантов – никогда ранее в подобных документах не артикулировались. Также в Стратегии актуализируется качество образовательного процесса.
Нужно подчеркнуть, что Стратегия как политический доктринальный документ разработана и реализуется в новых условиях – на этапе завершения российского демократического политического транзита, который существенно повлиял на систему межэтнических
отношений.
Практика подтвердила, что фундаментальные положения о необходимости осуществления в России
формулы «единства в многообразии» отвечают не
только насущной потребности обеспечения гражданского согласия в крупном государстве, это также еще
и единственная реализуемая формула устройства многоэтничной страны. Новая идеология гражданского
нациестроительства ни в коей мере не означает отрицание или растворение российских национальностей
(наций в этническом смысле слова) в некой монокультурной общности под названием «российская нация».
Последняя есть, прежде всего, согражданство, форма
надэтнической гражданской идентичности россиян,
которые представляют собой по историческому и культурному наследию и по современным лояльностям
и патриотизму представителей одного народа – российского народа, многообразного, но единого.

1
См.: Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.». URL: http://президент. рф/news/17165
(дата обращения:12.12.2017).
2
См.: Путин В. В. Россия: национальный вопрос. URL: terlegrad.
ru/politics/22141-statya-putina.-rossiya-nacionalnyy-vopros.html
3
URL: http://www.fms.gov.ru/documentation/koncep_mig_pol/
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Секция 46. ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С. М. Бугулюб
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ
КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ
ЗА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
В современных условиях информация играет важную роль, в особенности в политике. Ведь всемирная
информационная сеть как Интернет уже в течение длительного времени стала определяющим политическим
фактором. Информационные технологии понизили место таких факторов как население, различные природные ресурсы, территория и так далее. В нашем мире
борьба за пространство разворачивается в информационном поле. Поэтому геополитическая картина
мира изменилась. В эпоху информационного общества
ведется борьба за овладением информации, каждый
хочет добиться доступа к информационным сетям другого и, наконец, контролировать их. В связи с повышением роли информационных технологий люди могут
вести войну без участия армии, а значит, такая война
не ведет к кровопролитию, разрушениям. Эта война
имеет название информационная.
Информационная война – это разновидность боевых действий, в которых ключевым объектом воздействия является информация, хранящаяся или циркулирующая в управляющих, разведывательных, боевых
и прочих системах противника. Концепция современной информационной войны разработана сравнительно недавно. По мнению американских специалистов,
само понятие информационной войны стало возможным в результате «кибернетической революции»,
которая повлекла массовое внедрение во все сферы
жизни различных информационных систем, основанных на применении электронных устройств. Информационным оружием являются различные устройства
обработки информации. Выделяют два направления
в информационной войне:
1. Информационная война, разрушающая информационные сети соперника и стремлением которой является нарушение обмена информации в лагере конкурента. Другими словами, такое направление в информационной войне разрушает госмеханизм.
2. Информационная война, направленная напрямую на мирное население и их психологическое состояние. На данном этапе такая война влияет на людей в идеологических и эмоциональных областях. Это
направление может нанести разрушение психологии
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общества, которое может быть подобно последствиям
вооруженных войн.
Становится ясно, что информационные воздействия могут изменить менталитет нации, моральное
состояние людей, т.е. геополитический потенциал государства. Информационная парадигма геополитической борьбы такова: «информационное пространство
используется на основе применения деструктивных
механизмов информационных технологий, усиливающих воздействие информации на человека, группы
людей и государства в целом»1. Соединенные Штаты Америки на основе этой концепции вели военную
миссию в Югославии, Афганистане, Ираке, которые
подкреплялись огромной информационной войной,
целью которой было придать видимость законности
военным вторжениям США, проводившихся исключительно в интересах США. Другим направлением использования информационного пространства в геополитике согласно информационной парадигме является
стремление ослабить позиции противника по геополитической борьбе или коренным образом изменить его
внутреннее состояние и международное положение,
к таким способам США постоянно прибегают в информационной войне против России, например: Во время
войны в Чечне, когда чеченские террористы и боевики
представлялись в западных СМИ борцами за свободу;
Во время войны с Грузией, которая в западных СМИ
была представлена пострадавшей стороной, а на официальном уровне до сих пор декларируется «агрессия
России против Грузии»; Во время скандала с поставками газа европейским потребителям в период 20082009 г.; В ходе украинских событий после государственного переворота 2014 г. и по сегодняшний день;
Если для традиционных методов информационного
воздействия передаваемая информация не направлена на достижение геополитических целей, то для
методов ведения информационной войны информационные послания атакующей стороны основываются
на следующих сюжетах: Мелочные сюжеты, активно
привлекающие интерес обывателей, которые, однако, в массовом сознании надолго не задерживаются;
Сюжеты, насыщенные откровенным мошенничеством
и манипулятивностью, построенные на полуправде,
на иносказаниях, на ассоциациях, построенные с использованием тонких психологических механизмов.
Согласно новой геополитической теории, которая
сформировалась в условиях информационного общества и глобализации, главным фактором в отношениях
между государствами является информационное пре1
См.: Нестеров А. К. Информационная война и информационное пространство в новой парадигме геополитики // Образовательная энциклопедия.

восходство в виртуальном пространстве. В настоящее
время, чтобы подорвать мощь государства не нужно
уничтожать материальные объекты, под удар ставятся
национальная культура и язык, которые в современном мире уже стали геополитическими категориями.
Последствия информационных войн могут дать
о себе знать уже в самом начале борьбы. От информационного влияния невозможно защититься, т.к. оно
проникает во все сферы человеческой жизнедеятельности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КАК ОДНО
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
В настоящее время Центральная Азия является т.н.
«ареной Большой игры» между ведущими мировыми
державами – России, Китая, США, что объясняется расположением региона на пересечении торговых путей
и месторождением полезных ископаемых, которые
необходимы для развития мировой экономики. Актуальность проблемы безопасности ЦА для российского
общества обуславливается тем, что в XXI веке данный
регион стал эпицентром международного терроризма, экстремизма, транснациональной преступности,
межэтнических и межконфессиональных конфликтов
и других факторов, способствующим дестабилизации
обстановки не только в Центрально-Азиатском регионе, но и во всем мире. Причинами этих факторов выступают соседство региона с «проблемными» странами
(Ираном и Афганистаном); нехваткой воды и плодородных земель; отставание некоторых региональных стран,
связанное с процессами глобализации; наличие военных баз иностранных государств; искусственное проведение границ между среднеазиатскими республиками
в советское время, что создает сегодня обильную почву
для межтерриториальных противоречий.
На основании «Концепции национальной безопасности РФ до 2020 года»1, можно выделить следующие
угрозы безопасности России, исходящие от государств
ЦА: ослабление интеграционных процессов в СНГ; деятельность экстремистских и террористических группировок; угроза применения вооруженных сил в борьбе
за природные ресурсы, что может привести к дисбалансу на границах РФ; рост числа стран-обладательниц
ядерного оружия; угроза распространения оружия массового поражения и др.
1
См.: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
// РГ. 2009. № 88, ст. 37, 41.

Для предотвращения данных угроз Россия осуществляет военно-техническое, экономическое, международно-правовое сотрудничество с центрально-азиатскими странами на уровне таких международных
организаций, как СНГ, ООН, Шанхайской Организации
Сотрудничества (ШОС), Евразийского Экономического Союза (ЕврАзЭС), Совещания по взаимодействиям
и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Особо
важным шагом в этом направлении является взаимовыгодное сотрудничество с государствами-членами
ШОС и ОДКБ в целях создания эффективной системы
коллективной безопасности, а также усиления интеграционных процессов между странами ЦА. Однако сложности построения системы коллективной безопасности
связаны конкурентной борьбой России и Китая за экономическое влияние в регионе и отсутствием единого
подхода у государств по ее формированию.2
Осознание общих интересов в сфере безопасности
является ключевым фактором, способствующим военной интеграции центрально-азиатских стран. В рамках ОДКБ, в которую входит также и Россия, ежегодно
проводятся совместные военные учения («Нерушимое
братство», «Взаимодействие», «Рубеж») и международная антинаркотическая операция «Канал». Создание
в Киргизии и Таджикистане российских военных баз,
привлечение российских пограничников для охраны
афгано-таджикской, туркмено-афганской и туркмено-иранской границ усиливает традиционное военное влияние РФ в ЦА, а взаимодействие с главами национальных
правоохранительных органов способствует повышению
эффективности борьбы с транснациональной преступностью, терроризмом и экстремизмом в регионе.
Участие в решении «афганского вопроса» также
является важной внешнеполитической задачей Российского государства. Так, в последнее время РФ пытается
(правда, пока безуспешно) склонить талибов к мирным
переговорам с кабульским правительством. В условиях
экспансии США в ЦА геополитические интересы России
находятся под угрозой, и выходом здесь представляется налаживание экономических и политических связей
с Исламской Республикой Афганистан. Несмотря на ряд
договоренностей с афганской стороной, вовлечению
Афганистана в Шанхайскую Организацию Сотрудничества, оказание помощи в восстановлении разрушенной войной экономики, влияние России в этой стране
крайне слабо (в отличие от Сирии), чтобы как то контролировать происходящие в ней политические процессы, и немаловажную роль здесь играет присутствие
натовских контингентов3. Таким образом, влияние в ЦА
для контроля за происходящими там политическими
процессами необходимо РФ для укрепления своей национальной безопасности. В противном случае «дуга
нестабильности» угрожает охватить и Российское государство, учитывая его близость к ЦА.
2
См.: Искандаров А. Безопасность и интеграция в Центральной
Азии: роль ОДКБ и ШОС // Центральная Азия и Кавказ. 2013. № 2.
С. 22.
3
См.: Топорков В. М. Национальные интересы России в Афганистане и перспективы ее региональной политики // Вестник Пермского университета. 2013. Выпуск 3 (23). С. 228.
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РОССИЯ – «ОСКОЛОК» ХАРТЛЕНДА
ИЛИ ОСНОВА ЕВРАЗИИ?
В начале второго тысячелетия по-прежнему не
утихают споры о месте и роли России в современном
мире. Одни говорят о закате российской цивилизации,
другие – о перерождающейся амбициозной евразийской империи. Важную роль в этих рассуждениях занимает геополитическое положение России.
Первую значительную попытку в современной
истории оценить геополитическое положение России сделал английский географ и геополитик – Джон
Маккиндер. Он написал работу «Географическая ось
истории», в которой сделал вывод: «Кто владеет Хартлендом, тот владеет мировым островом, кто владеет
мировым островом, тот владеет миром!»1. «Хартленд»
он отождествлял с Россией, и считал, что Мировая
история зарождается в Xартленде, a оттуда уже поступают импульсы (производится экспансия) в другие части света.
Знаменитая статья «Географическая ось истории»
заканчивается выводом, что «богатство природных ресурсов европейской части России и Сибири для нужд
промышленности, а также завоевание стран на берегах Евразии позволят России использовать их для строительства торгового и военного флотов, и это будет
начало Мировой Империи»2. Для осуществления этого грандиозного проекта, подчеркивает Маккиндер,
России будет недостаточно собственного финансового
капитала, необходимого для разработки богатейших
природных ресурсов и для поднятия промышленности. Недостающий капитал находится в Западной Европе и в связи с этим для устранения данного недостатка
ученый допускает в будущем создание русско-германского альянса. Несколько позже о необходимости
континентального альянса Берлина – Москвы будет
утверждать и германский геополитик Карл Хаусхофер
(1869–1946) – основоположник германской школы геополитики.
Разумеется, что яростным противником подобного альянса была и остается Великобритания – главный
конкурент континентальной Европы и особенно Германии. В этом направление Великобританию в последние
сто лет активно поддерживают США. Сутью их геополитики до последнего времени являлась задача нейтрализовать все устремления континентальных держав
к единству и в первую очередь не допустить геополитического союза между Германией и Россией.
1
URL: https://http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/
Starie_publikacii_Polisa/M/1995-4-Makkinder-Geografi4eskaja_os_
istorii.pdf
2
URL: https://http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/
Starie_publikacii_Polisa/M/1995-4-Makkinder-Geografi4eskaja_os_
istorii.pdf
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Германия и Россия правомерны ждать друг от друга помощи и поддержки на этом пути. Их альянс – закономерен и обусловлен исторически. Карл Хаусхофер
справедливо заметил, что Евразию невозможно задушить, пока два самых крупных её народа – немцы
и русские – всячески стремятся избежать междоусобного конфликта. Но такие конфликты уже оставили
свой след в истории: например, в 1914–1918 гг. Первая
мировая война была ничем иным, как новой войной за
Хартленд. Но полностью сломить Россию не удалось,
несмотря даже на то, что внутри страны началась революция, значительно ослабившая ее военную мощь.
Наша великая природная крепость отразила натиск
внешних захватчиков.
Российская Империя превратилась в СССР (1917 –
29 декабря 1922) . Но Хартленд – не дал окончательно
растворить и уничтожить в новой форме (СССР) старую
суть (Россия). В конце двадцатых годов минувшего века
в Советском Союзе, в том числе в границах Хартленда,
началось строительство индустриальной мощи государства.
Усилия Сталина и советского народа оказались не
напрасными. В 1941 г. началась Великая Отечественная
война. По сути это был третий, после 1812 и 1914 гг.,
объединенный поход Европы против России, с целью
захватить Хартленд. Великобритания и США и на этот
раз заняли такую же позицию, что и в первой мировой
войне: подождать, пока противники ослабят друг друга. А уже с ослабленными странами вести переговоры
с позиции силы.
Но Хартленд и на этот раз помог русскому народу
выстоять и победить. Советский Союз вышел из войны
с победой.
У русского народа есть одна особенность, в самые
трудные моменты своей истории он объединяется
и становится единым целым для достижения важных
целей. Так было в войне 1812 г., так было в первой мировой войне, и в войне Великой Отечественной 1941–
1945 г. Это можно наблюдать и на современном этапе,
когда против нас вводят различные санкции, наших
заслуженных спортсменов не пускают на олимпийские
игры, потому что спорт, на мой взгляд, теперь не вне
политики.
Все эти трудности мы героически преодолеваем,
и остаемся единым и сильным геополитическим центром, благодаря военным ресурсам, благодаря грамотной внешней и внутренней политике и, конечно, благодаря нашему народу. Поэтому Россия после распада
Советского Союза является основой Евразии.
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БЛОГСФЕРА КАК МЕХАНИЗМ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН США
В настоящее время огромную популярность обрело
новое политическое пространство – блогосфера. Оно
характеризуется направленностью на широкую аудиторию и умением завоевать эту аудиторию посредством
популяризации идей относительно происходящих политических ситуаций в отдельных странах. Блогосфера – сравнительно новая стезя, берущая своё начало
в США. Если в России это течение еще находится на стадии развития и пользуется так называемым «спросом»
совсем недавно, то в Америке оно уже практикуется
несколько лет и является мощнейшим инструментом
политики. Заслугой блогосферы является появление
шанса на непосредственное политическое участие
практически всех слоёв населения.
Как уже было сказано, социальные сети и публикующиеся в них блоги на сегодняшний день являются незаменимыми средствами влияния на массы и, как следствие, распространения продуктов агитации и пропаганды. Скорость рассылки и охват аудитории позволяют
буквально моментально понять политические настроения граждан, и, изучив реакцию на какую-либо опубликованную новость, политтехнологи и волонтёры могут
определить стратегию и «начертить» примерный план
экспансии интернет-пространства с целью агитации.
Основной аудиторией, безусловно, являются молодые
люди. Привлечение их внимания является грамотным
ходом со стороны политики, поскольку количество агитируемых и возможность манипулирования позволяют
обеспечить должное внимание к политическому лидеру в нужный для него период.
Повернуть ход событий блогосфера, безусловно,
может. В этом есть как свои плюсы, так и минусы. Основные положительные стороны нами уже были затронуты, но относительно минусов стоит сказать: одна неточность, ошибка или серьезный промах могут стоить
политической «жизни», поэтому относится к блогосфере и созданиям публикаций необходимо предельно
осторожно.
Итак, рассматривать влияние блогосферы на политическое участие граждан мы будем на примере
США. Зарождение блогосферы началось с внедрения
в жизнь информационных технологий в конце 20 в.
Когда власть предержащие поняли, что масс-медиа
обладают огромным влиянием на сознание людей,
когда увидели прогресс от информационного совершенствования, тогда начались попытки предпринять
перенести сферу влияния на продукты компьютерных
технологий – блоги. Граждане массами начали «вливаться» в информационную жизнь и давать определённый отклик.

Развитие американской блогосферы с выходом
в большую политику началось с 2000 г., когда журналист Джош Маршалл запустил блог, участники которого бурно обсуждали неточность выборов во Флориде.
Позже это событие назвали «флоридским кризисом»1.
Отсюда начался всемирный ход истории блогосферы.
Уже тогда американцы увидели возможность высказать
своё мнение и быть услышанным политиками, а политики, в свою очередь, возможность повлиять на сознание людей. Началась политизация блогосферы, и уже
с 2001 г. блоги стали традиционным средством массовой информации. Новости транслировались в блоги
и предавались обсуждениям.
Политики неоднократно обращались к новостям
граждан, связывались с ними и призывали к участию
в политических процессах. Роль блогосферы стала очевидна: перспектива развития установилась на долгие
годы вперёд, а сфера политического влияния была перенесена с печатных изданий на электронные.
Политические лидеры «ворвались» в блогосферу
практически моментально. Граждане, прочувствовав
связь с политикой, мгновенно давали отклик в виде
комментариев к блогам политических лидеров. За политизацию медийной жизни были и согласные, и бастующие. Но тем не менее, граждане уже принимали
участие в политической жизни и не ограничивались
в возможностях высказывания своих мнений относительно политической обстановки в своей стране.
На сегодняшний день влияние блогосферы на политическое участие по-прежнему остаётся огромным.
Большой популярностью пользуются такие политические категории, как создание имиджа в блогах, распространение идей и, предвыборная агитация. Ей отводится большое место в блогосфере.
Так, например, во время первых выборов Барака
Обамы политтехнологи координировались через социальные сети. Их действия были направлены на привлечение к участию выборов молодёжи. Надо сказать, что
предпринятая попытка обвенчалась успехом. Многие
эксперты считают, что победа Барака Обамы на этих
выборах была достигнута благодаря распространениям агитаций в блогах в том числе. Тенденция к влиянию
блогосферы на политическое участие молодёжи через
общение с ней в социальных сетях действует и по сей
день. Интернет позволяет политикам достучаться
до новых людей, привлечь новых избирателей и пробраться к «труднодоступным» слоям населения. На недавно прошедших президентских выборах блогосфера
во многом предрешила их исход. В этот период активность Дональда Трампа возросла многократно. Для
привлечения внимания он загружал в свои социальные
сети по несколько десятков блогов. Чувство близости
со своим кандидатом, возможно, послужило отправной точкой к победе2. Таким образом, блогосфера – это
1
См.: Подпорина Н. История блогов и становление гражданской
журналистики / Подпорина Н. // Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования: сб. науч. тр. М., 2007. С. 14–23.
2
См.: Малькевич А. А. Новые подходы успешных американских
к работе с медиа в современных условиях (на примере Барака Обамы и Дональда Трампа) / А. А. Малькевич // Коммуникативные исследования. 2016. С. 82–86.
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источник политической активности, показатель демократии. Именно свобода распоряжения собственным
мнением на просторах интернет-блогов делает политическое участие возможным и нетрудоёмким.

Д. Ю. Тимуш
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ДЕМОКРАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ ЗАПАДА
Демократия имеет под собой широкое понятие, это
зависит от многих как субъективных, так и объективных
факторов, в том числе от вида её реализации, подразделяют на представительную и прямую. Сказать о том,
что это лишь «власть народа» с точки зрения профессионального политологического дискурса будет неверно, ведь данная трактовка допустима только в рамках
этимологии слова, но не как полновесное определение. Объективное понимание этого вопроса обусловлено современной геополитической ситуацией в мире,
где со стороны стран Запада идёт навязывание своих
глобальных политических интересов через отсылку
к «идеалам демократии», а как известно в политической пропаганде многие слова и термины теряют изначальные смыслы.
В философии и политической теории существует
множество подходов к демократии: некоторые уделяют внимание институциональному аспекту (Лейпхарт,
Даль), другие – проблеме публичного пространства
(Х. Арендт), третьи – целевому и коммуникативному
аспектам (В. Сергеев). Моделей демократий также
представлено немало: от элитарной (Шумпетер) до полиархии (Даль). Есть и такие авторитарные типы демократии, например, расовая демократия. Если всё это
разнообразие теорий, предположений, исследований
в этой области попытаться скомбинировать в нечто
одно направляющее, то вероятнее всего под демократией подразумевается такой тип правления, при котором существуют эффективные каналы связи между
властью и обществом, благодаря чему общество (или
вернее заинтересованные в политике группы) может
в той или иной степени оказывать давление на власть
и заставлять ее учитывать свои интересы.
Однако и здесь можно усмотреть некие противоречия, на которые ссылался еще Аристотель. Рассматривая его воззрения, мы видим, что он не только относит
демократию к неправильным видам государственного
устройства вместе с олигархией и тиранией из-за возрастающей возможности манипуляции общественным
сознанием, но и даёт на примере острова Крит характеристику механизма достижения геополитического
господства через методы сочетания манипулятивной
власти и географического положения.
На сегодняшний день доведенные до совершенства манипулятивные технологии и приспособление
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демократии с таких разных позиций позволяет, например, США реализовывать свои глобальные геополитические интересы через эту духовную и политическую
ценность, что только позволяет им расширять свою
зону влияния в мире1.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
в современном мире зачастую подменяются истинные
догмы демократии и лишь в интересах только той страны, которая стремится расширить сферу своего влияния любыми способами, что не есть хорошо. Только
через внедрение подлинных демократических принципов в XXI в. возможно создание безопасного, справедливого и устойчивого мироустройства.

1
См.: Купин В. Н. Глобальная геополитическая декомпозиция
современного мира и проблемы национальной безопасности России // Вестник СГЮА. 2015. № 6 (107). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/globalnaya-geopoliticheskaya-dekompozitsiya-sovremennogomira-i-problemy-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii (дата обращения:
25.03.2018).
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЕРЕПИСКИ
Развитие средств коммуникации способствует ускорению бизнес-процессов и повышению их эффективности. Чаще всего согласование договоров и иной документации ведется в электронном виде, посредством
электронной почты. В трудовых отношениях по почте
отправляются многочисленные распоряжения, задания, сообщения работникам. Поэтому в случае возникновения разногласий и споров и между контрагентами,
электронная переписка может служить существенным
доказательством при их решении в рамках судебного
разбирательства. Важно понимать, будут ли приняты
к рассмотрению судом электронные сообщения, и при
каких условиях.
В соответствии с ст.71 ГПК РФ1 деловая корреспонденция, полученная в электронном виде, в том числе
по сети Интернет относится к письменным доказательствам, принимаемым судом к рассмотрению, что подтверждается обширной судебной практикой. Однако,
при этом, должны быть соблюдены два условия: информация, содержащаяся в документах, должна быть
читаема и понятна, а сами документы должны обладать юридической силой.
Электронные документы, заверенные электронной
подписью в порядке, установленном законодательством РФ, признаются равными по юридической силе
официальным бумажным документам. При этом распечатка электронного документа признается законной
формой его представления, и с такими документами
в суде вопросов не возникает.
Предъявление в качестве доказательства незаверенной электронной переписки может вызывать у суда
недоверие, поскольку такие сообщения могут содержать недостоверные или измененные сведения. Действительно модификация почтовой информации технически возможна, в случае, когда переписка велась
контрагентом с собственного корпоративного почтового сервера. Возникает вопрос, как можно обезопасить
себя от вероятного недобросовестного поведения партнеров и подтвердить достоверность предъявляемых
доказательств в спорном случае. Большинство специалистов в первую очередь рекомендуют вносить в договорные соглашения специальные условия.
1
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) \\ СЗ РФ. 2002. № 46,
ст. 4532.

Во-первых, по условиям договора вся отправленная по почте документация должна иметь такую же
юридическую силу, как и документы, составленные
в письменной форме, и может быть использована в качестве доказательств. При этом в последующем стороны вправе обменяться надлежащим образом оформленными оригиналами бумажных документов.
Во-вторых, в реквизитах договора должны быть
указаны электронные адреса для официальной переписки, а также лица, ответственные за нее, что исключит возможные ссылки на неполучение сообщений.
Кроме того специалисты рекомендуют использовать
электронные адреса, зарегистрированные на публичных почтовых службах (gmail.com, mail.ru или любых
других), что предотвратит преднамеренную модификацию почтовой информации.
Если договоренность по признанию электронной переписки не была предусмотрена, то для придания юридической силы электронным сообщениям можно обратиться к нотариусу. Нотариус рассматривает доказательства, подлежащие заверению, обстоятельства, которые
подтверждаются этими доказательствами, основания,
по которым требуется обеспечение доказательств. При
этом обеспечение доказательств является всего лишь
констатацией факта наличия электронной переписки,
а не установлением подлинности содержания писем.
Подлинность почтовых сообщений может быть
подтверждена провайдером. По запросу заинтересованной стороны провайдер заверяет электронную переписку лишь в том случае, если управляет почтовым
сервером и такое право прописано в договоре на оказание услуг. Достоверность электронных сообщений
может быть установлена с помощью компьютерно-технической экспертизы. Эксперт даст ответы на вопросы:
кто является получателем письма, и могли ли быть изменены данные, содержащиеся в переписке и т. д.
В заключении можно сделать вывод, что суды принимают в качестве письменного доказательства электронную корреспонденцию, при условии, что она обладает юридической силой.
Существует несколько способов придания электронной переписке юридической силы:
– обеспечение электронной корреспонденции
в качестве доказательства у нотариуса,
– заверение виртуальной переписки провайдером,
– подтверждение подлинности электронной корреспонденции судебной экспертизой.
Но чтобы избежать многих проблем со сбором доказательств для разбирательства в суде, целесообразно
заранее предусмотреть в договоре условие о придании
юридической силы электронной переписке в рамках
данных договорных отношений.
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О ПРОБЛЕМЕ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Современные информативные технологии значительно преобразили наше понимание о индивидуальной существования и индивидуальном месте.
Размеры индивидуальных сведений, подвергаемых
сбору и систематизации разными органами и организациями, возросли вплоть до беспрецедентных размеров.
Появившийся новый термин «Большие данные»
можно установить как объединение инструментов
и способов обрабатывания структурированных и неструктурированных сведений крупных объемов с различных источников, подвергающихся непрерывным
обновлениям, в целях увеличения качества принятия
административных постановлений, создания последних товаров и роста конкурентоспособности.
Технологические течения BigData носят многосторонний характер и имеют все шансы являться использованы в наиболее различных сферах торговой деятельности (в банковской, страховой, в реализации разных продуктов и услуг).
Технологии «Больших данных» могут применяться
и в инновационных раскладах к профилактике правонарушений. Такого рода профилактическое прогнозирование повергло к сокращению уровня преступности
в г. Мемфисе в 31 %.
Большие сведения используются в качестве 1-го
с основных частей плана глобальной слежки за населениями, осуществляемыми Агентством национальной безопасности США (АНБ) в отношении людей США,
в частности и иностранных лиц. В соответствии с данными печатного издания «Гардиан» с 2013 г., каждый
день системы сбора сведений АНБ перехватывали и записывали примерно 1,7 млрд телефонных разговоров
и электронных извещений и примерно 5 млрд записей
о расположении и передвижениях собственников мобильных телефонов по всему миру.
Главным законодательным преградой, стоящим
в пути потенциальных злоупотреблений в сфере обрабатывания крупных массивов данных о жителях, считается право о персональных данных.
Однако, несмотря на относительную эффективность утверждений законодательства о персональных
данных в соответствии с устоявшимся методам обрабатывания массивов сведений, технологические процессы «Больших данных» несовместимы с рядом базовых
основ, лежащих в основе законодательства о персональных данных, что обуславливает необходимость его
реформирования.
Федеральный закон «О персональных данных»
в значительной степени отражает основные принци-
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пы защиты и обрабатывания личных данных, которые
определены в Европе и являются ключевыми1.
Среди них ст. 5 Закона «О персональных данных»
предусматривает:
1) правомочное основание обрабатывания частных
данных, в качестве которого представляет информированное, установленное и осознанное соглашение субъекта персональных данных, за исключением ситуаций,
напрямую отмеченных в законе;
2) ограниченность обрабатывания персональных
данных только заранее определенными, законными
целями; никак не допускается обрабатывание персональных данных, несочетающаяся с целями их сбора,
а точно также чрезмерность персональных данных
по отношению к целям их обрабатывания;
3) недопустимость объединения баз данных, включающих индивидуальные сведения, обрабатывание
которых осуществляется в целях, несовместимых среди
собой;
4) при обработке персональных данных должна
быть гарантирована их подлинность и значение по отношению к целям обрабатывания персональных данных.
5) сохранение персональных данных должно осуществляться в форме, дозволяющей определить субъекта персональных сведений не продолжительнее, чем
этого требуют цели обработки персональных сведений.
На самом деле, технологии «Больших данных» обнажают явный факт: законы о персональных данных
в том виде, в котором оно было сформулировано еще
в Конвенции 1981 г., становится все менее и менее соответствующим прогрессивным научно-техническим
реалиям и содержит необходимость в существенной
переработке. Переосмыслению должны испытать подобные базисные группы, равно как представление
персональных данных и понятие оператора персональных данных. В ситуациях, если cбор данных о пользователях носит широкий характер, в том числе и весьма
безопасный часть подобного семейства сведений будучи связанным с другой такой информацией, способен
обеспечить гораздо больше данных о лице, нежели совокупность его анкетных данных.
Невиданные масштабы циркулирующей в цифровой форме данных об индивидах повлекли возникновение за рубежом новейших игроков на рынке информации: информационных брокеров, которые на базе
стекающейся к ним с разных Интернет-сервисов информаций оформляют детализированные профайлы
людей и предоставляют доступ к ним заинтересованным личностям. Данные персоны являются операторами персональных данных, но их действия имеют различный вид и имеют все шансы влечь разнообразные
результаты для субъекта персональных данных с точки
зрения потенциального вреда от их ненадлежащей обработки.

1
Савельев А. И. Проблемы применения законодательства
о персональных данных в эпоху «Больших данных» // Право. Журнал
Высшей школы экономики. 2015. № 1. С. 43–66.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
В ОБЛАСТИ КРЕДИТОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Проблема нарушений законодательства РФ в области кредитования физических лиц финансовыми
и микрофинансовыми организациями в настоящее
время стала особенно актуальна. Большая доля невозврата кредитов является виной не заемщика, а финансовой организации-кредитора. Заводится множество судебных дел. Долги россиян оцениваются почти
в 5 трлн рублей. За пять лет невыплаты по исполнительным производствам россиян выросли более чем
вдвое. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект
доклада Федеральной службы судебных приставов.
По их данным, в прошлом году с граждан России удалось взыскать 663 млрд рублей, или около 14 % от тех
денег, которые они должны были выплатить по судебным решениям.
Ситуация с задолженностью по потребительскому
кредитованию потихонечку выправляется, однако есть
и обратная сторона медали – снижается потребление,
которое является двигателем экономики, говорит главный экономист в Евразийском банке развития Ярослав
Лисоволик:
Дмитрий Жданухин – генеральный директор Центра развития коллекторства «Рост общей суммы долга
россиян – это, к сожалению, тенденция, с одной стороны, отражающая по-прежнему не самую лучшую ситуацию в экономике...»1. Кроме того, в прошлом году из-за
долгов не выпустили за рубеж 4,5 миллиона наших соотечественников. Они задолжали около 2 трлн рублей
за год. Однако благодаря временному ограничению
на выезд за 11 месяцев прошлого года должники вернули более 56 млрд рублей. С 1 октября 2017 г. порог
невыездного долга поднлли в три раза – с 10 до 30 тысяч рублей. И даже с учетом этого послабления на 1 ноября 2017 почти 2 миллиона россиян не могут покидать
страну. Год назад было почти на миллион меньше2.
Основным законодательным актом, который регулирует отношения в сфере кредитования физических
лиц является Федеральный закон «О потребительском
кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ.
Одними из самых распространенных нарушений
в судебной практике являются

– пункты 17 (попытки монетизации открытие счета, выдачу заемщику и зачисление на счет заемщика
потребительского кредита (займа)), 19 (попытки монетизации исполнения обязанностей кредитора, возложенных на него нормативными правовыми актами
Российской Федерации), 21(превышение размера неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита и (или) уплате процентов на сумму
потребительского кредита) статьи 5,
– пункты 2 (Неверный расчет полной стоимости
кредита), 11 (Превышение полной стоимостью кредита
ее среднерыночного значения, указанного Банком России) статьи 6
– пункты 2-5 (навязывание дополнительных услуг
и попытка монетизации бесплатных для осуществления обязанностей кредитора), 11 статьи 7.
С целью выявления нарушений законодательства на этапе получения кредита физическим лицом, была разработана система на базе программы
MicrosoftOfficeExcel, позволяющая заемщику заранее
определить возможные риски при попытке получить
кредит. Система представляет собой книгу Excel, наполненную функциями, которая позволяет пользователю
ввести условия кредита, предлагаемые финансовой организацией и определить конечные и промежуточные
выплачиваемые заемщиком суммы, а также реальный
процент ставки по кредиту. После анализа полученных
результатов система выдает заключения о том, было ли
нарушено финансовой организацией законодательство
и выдает процент риска для заемщика данного кредита.
Система была опробована на реальных условиях
кредитования, предлагаемых некоторыми финансовыми организациями Саратова. По результатам проверки
у части финансовых организаций были выявлены достаточно высокий процент риска невозврата кредита
заемщиком по вине самой финансовой организации
и даже нарушения законодательства РФ.
Разработанная система выявления нарушений законодательства РФ в области кредитования физических лиц финансовыми организациями представляет
собой практическую ценность и может быть в дальнейшем размещена в качестве бесплатного приложения Интернет.

1
Россияне задолжали почти 5 трлн рублей / Сайт радиостанции
«BussinessFM». URL: https://www.bfm.ru/news/377778 (дата обращения: 24.03.2018).
2
Кошелек или заграница: в РФ невыездными могут стать 7 миллионов должников / Сайт «ВестиРу». URL: https://www.vesti.ru/doc.
html?id=2962365 (дата обращения: 21.03.2018).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО 2011-2020» НА ПРИМЕРЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА «РОСШТРАФЫ»
Нынешнее время разительно отличается от предыдущего: здесь правит техника и товаром выступает
информация. Недаром же говорят, что 21 век – век информационных технологий.
То, что еще совсем недавно казалось новым и неизведанным, сегодня уже неактуально.
Как информационные технологии попадают
в жизнь Россиян и есть ли в этом роль политики?
Ответом на данные вопросы, на мой взгляд, может
послужить федеральная программа разработанная государством к 2011 г. под названием «Информационное
общество (2011–2020 годы)»
ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРОГРАММЫ
«Информационное общество» является Министерство
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ повышение качества жизни
и работы граждан, развитие экономического потенциала страны на основе использования информацион.ных
и телекоммуникационных технологий
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ 902 395 532,0 тыс. руб.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, в числе которых хотелось бы отметить:
– увеличение к 2020 году до 70 процентов доли
граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
– осуществление взаимодействия государства,
граждан и бизнеса преимущественно на основе применения информационных и телекоммуникационных
технологий.
Итак, в данной федеральной программе есть Перечень основных мероприятий Программы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых результатов.
Обратим внимание на 15 пункт, который гласит, что
должно быть:
15) создание организационно-технологической инфраструктуры для осуществления электронных платежей за государственные услуги, в том числе:
создание информационно-платежного шлюза для
осуществления электронных платежей;
разработка механизмов интеграции единого портала с единым оператором системы учета начислений
и фактов уплаты налоговых платежей, государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов
в лице Федерального казначейства;
Основываясь на данном пункте федеральной программы был создан государственный интернет-сервис
«РосШтрафы»
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Что из себя представляет данный интернет-сервис
и как он работает:
О сервисе «РосШтрафы»
Сервис «РосШтрафы» был создан в 2013 г., чтобы
упростить существующие на тот момент способы проверки и оплаты штрафов ГИБДД. Их цель – избавить людей
о переживаниях на счет штрафов и максимально упростить процессы, связанные с их проверкой и оплатой.
На основе этого мною был создан социальный
опрос на портале для социальных исследований
«Testogtaf.ru». Вопросы и результаты созданного опроса представлены на экране, на основе данных мною
были сделаны следующие выводы:
Во-первых, большая часть опрошенных-это молодая часть населения (больше 60 процентов),
Во-вторых, количество тех, кому известна федеральная программа «Информационное общество 20112020» преобладает над теми, кому эта программа неизвестна.
В-третьих, т.к. соц. опрос назывался «Оценка интернет ресурса РосШтрафы» то здесь вполне логично, что
больше 75 процентов опрошенных управляют автомобилем и соответсвенно
В-четвертых, порядка 70 процентов опрошенных
имеют штрафы за нарушение ПДД, это тоже логично
исходя из названия опроса, он и должен был в большинстве своем заинтересовать именно тех, кто уже
оплачивал штрафы за нарушение пдд
В-пятых, на данный момент только порядка 40 %
опрошенных оплачивают штрафы через интернет портал РосШтрафы
В-шестых, из тех кто пользовался данным интернет
ресурсом большая часть выступает за положительное
отношение к данному сайту, но считает, что есть недостатки необходимые к доработке, о них кстати можно написать на электронную почту данного портала
support@rosfines.ru
В заключение, хотелось бы частично рассказать,
на основе годового отчета о ходе реализации и эффективности государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020)» что
на данный момент реализовано:итак, Интернет и все,
что с ним связанно продолжают демонстрировать уверенный рост. Объем интернет-рынков с электронными
платежами в 2016 г. составил 2,27 триллиона рублей
от ВВП. Таким образом, российский сегмент интернета
вырос на 16,7 %. За год в нем было создано 300 тыс. новых рабочих мест, сейчас в интернет экономике работают 2,3 млн человек. Для сравнения в 2013 г. эта сфера
насчитывала всего 1,1 млн человек. Также за 2016 год
был обеспечен значительный рост числа пользователей
приложения «Госуслуги». За год его запустили 4,8 млн
человек, было оказано порядка 21 млн услуг гражданам.
Программа Информационное общество 20112020» только не давно перешла экватор своего развития, но на данный момент можно сказать, что качество
предоставления государственных услуг в электронном
виде достигло высоких показателей, граждане могут
осуществлять большинство юридически значимый
действий в электронном виде.
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ
ЮРИСТА «УЧЕТ СУДЕБНЫХ ДЕЛ»

Процесс мировой глобализации с развитием информационно-коммуникационных технологий и Интернета постепенно привели к интегрированию сферы
интеллектуальной собственности, которые выявили
новые угрозы и поставили новые вопросы, связанные
с защитой прав интеллектуальной собственности в киберпространстве. Также низкая компьютерная грамотность в РФ приводит к увеличению риска в нарушении
авторских прав.
В российском законодательстве одно из важных
мест занимает правовой институт интеллектуальной
собственности. В силу закона предоставляется правовая охрана, где результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому1.
Возможность противостоять киберугрозам является результативностью защиты прав интеллектуальной
собственности в цифровом пространстве Интернета.
Кибератаки связаны с определенными рисками, которые могут повлиять и на само существование авторских
прав. Следовательно, в случае таких атак могут быть
видоизменены или полностью удалены базы данных,
имеющие коммерчески ценную информацию, а также
могуть повлечь за собой утрату конфедециальности
сведений, содержащих коммерческую тайну2.
Существуют следующие виды нарушений с ипользованием средств ЭВМ: незаконный доступ, получение
и раскрытие сведений; несанкционированное вмешательство в базы данных; ущемление деловой репутации или другое нарушение права на частную жизнь,
в следствии распространения в сети Интернет ложной
информации о физическом или юридическом лице;
преднамеренное незаконное использование средств
индивидуализации для нанесения косвенного или прямого ущерба правообладателю.
Активизация законотворческой деятельности
по защите прав интеллектуальной собственности в Интернете является эффективным способом решения
проблем. Роскомнадзор, как уполномоченный государственный орган, выполняет контрольную функцию
в правовом механизме защиты прав интеллектуальной
собственности.
Таким образом, правовой механиз защиты прав
интеллектуальной собственности в информационной
сфере направлен на обеспечение должного функционирования необходимо важной инфраструктуры государства, с целью сохранения конфиденциальности сведений в интересах правообладателя.

21 век – век информационных технологий, а информация в настоящее время все чаще представляется
в электронном виде.
Сейчас в той или иной степени автоматизация
проникает во все сферы жизни человека, в том числе
и в профессиональную деятельность. Это позволяет не
только значительно ускорить процесс работы, но и повысить ее качество.
Большинство компаний и государственных учреждений уже отказались от бумажных носителей информации. Оптимизация работы посредством информационных технологий затронуло все предметные области,
включая и юриспруденцию.
В настоящее время существуют десятки различных
программных продуктов, которые позволяют упростить
работу юриста. К наиболее распространенным можно
отнести:
1. Сетевой реестр судебных дел «Учет судебных
дел».
2. Программа для судебно-претензионной работы
«Юрайт».
3. Облачный сервис для адвокатов и юристов
«СУДиДЕЛО.РФ».
4. Программа учета судебных дел «XSUD».
5. Система автоматизации юридической службы
«Jeffit».
Рассмотрим основные функции программ данного
класса на примере «Учета судебных дел». Данное программное обеспечение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных.
Программа «Учет судебных дел» позволяет:
1. Импортировать данные с сайта kad.arbitr.ru
и получать данные с egrul.nalog.ru
2. Осуществлять быстрый поиск судебных дел.
3. Регистрировать прохождение дел по инстанциям.
4. Быстро формировать отчеты за нужный период
времени.
5. Синхронизировать рабочий календарь с Google
Calendar.
6. Прикреплять к делу файлы любого формата.
7. Вести учет судебных дел и претензий.
8. Учитывать судебные расходы и контролировать
возврат государственных пошлин.
9. Выводить данные в Word и Exel.
10. Гибко разграничивать доступ к информации
на основе организационно-штатной структуры.
11. Произвольно настраивать поля данных, сохраняемых в карточках судебных дел.
12. Настраивать автоматические уведомления.

1
2

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ.
В соответствии со ст. 1467 ГК РФ.
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«Учет судебных дел» имеет отлично скомпонованное меню, а управлять ей очень просто. Сотрудникам
доступны только те дела, в которых они назначены исполнителями. Полномочия сотрудников в программе
могут быть расширены с учетом иерархической организационно-штатной структуры предприятия. Эта схема
позволяет организовать работу филиалов компании.
Кроме того, данная программа имеет возможность
создавать резервную копию всех данных и восстанавливать ее, когда это будет необходимо.
После установки программы и ее открытия на экране появляется окно, в левой части которого расположены вкладки (меню). При нажатии на ту или иную вкладку под ней открываются подпункты меню, детализирующие возможности пользователя.
В правой части окна расположено основное поле,
содержимое которого меняется в зависимости от выбранной вкладки.
Основной в процессе работы является вкладка «Судебные дела», где можно найти информацию по всем
внесенным в базу данных текущим активным делам.
Для отображения архивных или удаленных дел, необходимо выбрать соответствующую вкладку меню. Следует заметить, что удаление дел происходит не сразу:
сначала они переносятся в «Удаленные дела», и уже оттуда их можно удалить, повторно подтвердив действие.
Не менее важной является вкладка «Участники
дел», где содержится информация по фигурантам дела,
занесенным в базу данных. Ими могут быть как физические, так и юридические лица.
«Помощниками» можно назвать карточки поиска,
их можно найти во многих вкладках меню. Поиск производится по различным параметрам, которые может
задать сам пользователь.
Таким образом, можно отметить:
1. Данный продукт позволяет вести хронологию
судебных заседаний, а также календарь судебной работы и получать уведомления о событиях.
2. Предусмотрено ведение учета должников и задолженностей, что позволит не забыть о финансовом
состоянии компании.
3. Любой отчет можно очень быстро настроить
и в дальнейшем пользоваться шаблоном для экономии
времени.
4. Модуль интеграции с сайтом kad.arbitr.ru позволяет одним нажатием загружать дела в систему.
5. Синхронизация с Google Calendar дает возможность просматривать календарь судебных заседаний
с мобильного устройства и планшета.
6. Программа имеет совместимость с Windows
и не использует интернет-соединение, что делает ее
независимой от всемирной паутины, а это значит, что
база данных хранится на вашем компьютере.
7. Особое внимание нужно уделить бессрочной
лицензии на данный продукт по очень привлекательной цене. Одноразовый платеж позволяет купить продукт навсегда.
В заключении можно сделать вывод, что вышеописанная программа удобна для ведения судебных дел.
На мой взгляд, недостатки данного ПО незначительны.
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Например, из-за скучной цветовой гаммы интерфейса
работа с этим продуктом достаточно быстро начинает
надоедать. Тем не менее, ее стабильная и быстрая работа подтверждают, что это качественный, конкурентоспособный программный продукт.

В.П.Черненко

студентка 1 курса
Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
БОРЬБЫ С НИМИ
В современном мире информация является той
движущей силой, которая определяет дальнейший
прогресс экономических и общественных отношений.
В виду этого особенно важно сохранение ее достоверности, целостности и актуальности.
С развитием информационных технологий, обеспечивающих доступ к большому числу информационных
ресурсов, проблема преступлений в информационной
сфере становится все актуальней.
Постоянно возрастающие объемы обрабатываемых данных, накопление и хранение данных в ограниченных местах, постоянное расширение круга
пользователей, имеющих доступ к ресурсам, программам и данным, недостаточный уровень защиты
аппаратных и программных средств компьютеров
и коммуникационных систем, повсеместное использование сети Интернет делают информацию все более уязвимой. Следовательно, защита информации
является ключевой задачей в современных условиях
взаимодействия глобальных и корпоративных компьютерных сетей.
Компьютерными преступлениями следует считатьиспользование или попытку использования компьютера, вычислительной системы или сети компьютеров
с целью получения денег, собственности или услуг
под прикрытием фальшивых предлогов или ложных
обещаний либо выдавая себя за другое лицо, а также преднамеренное несанкционированное действие,
имеющее целью изменение, повреждение, уничтожение или похищение компьютера, вычислительной
системы, сети компьютеров или содержащихся в них
систем математического обеспечения, программ или
информации1.
В настоящее время активно разрабатываются не
только новые аппаратные и программные средства защиты, но и совершенствуется законодательство.
Законодательство Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации основывается на Конституции Российской
Федерации и международных договорах Российской
1
Сундуров Ф. Р. Уголовное право России // URL: http://be5.biz/
pravo/u008/14_.html (дата обращения: 12.03.2018).

Федерации1. В отечественном законодательстве ответственность за «компьютерные преступления» появилась с 1997 г. с введением в Уголовный кодекс РФ
ст. 272 – 274 гл. 28. По мере развития информационных
технологий эта глава УК менялась. Статья 272 УК РФ
предусматривает ответственность за неправомерный
доступ к компьютерной информации если это повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо
копирование информации2.
Статья состоит из четырех частей. В них говорится
о виде наказаний за совершение преступлений в сфере
компьютерной информации.Также эта статья не регулируетситуацию, когда неправомерный доступосуществляется в результате неосторожныхдействий. Статья
273 УК РФ предусматривает создание, распространение или использование компьютерных программ либо
иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения,
блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации3. Под созданием вредоносных программам понимаются программы, специально разработанные для нарушения нормального
функционирования компьютерных программ. Статья
274 УК РФ устанавливает ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки
или передачи охраняемой компьютерной информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей
и оконечного оборудования, а также правил доступа
к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию
либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб4.
С 1 января 2018 г. эта глава дополнена новой статьей 274.1. Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской
Федерации. Кроме этой главы появилось много статей,
связанных с незаконными действиями, совершенными
с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть Интернет.
Противоправные действия в сфере информационных технологий и электронной техники выражают общественную опасность, которая определяется в том,
что они могут повлечь за собой значимое нарушение
деятельности автоматизированных систем управления, несанкционированные действия по копированию,
уничтожению, изменению, модификации информационных ресурсов.

1
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» //
СЗ РФ. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63ФЗ (в ред. от 19.02.2018), ст.272 // Российская газета. 1996. 18 июня;
1996. 19 июня; 1996. 20 июня; 1996. 25 июня.
3
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63ФЗ (в ред. от 19.02.2018), ст. 273.
4
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63ФЗ (в ред. от 19.02.2018), ст. 274.
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ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ПИРАТСТВА
И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Под компьютерным пиратством обычно подразумевается нарушение авторских прав на программное обеспечение. Компьютерное пиратство, по сути,
является воровством программного продукта путем
незаконного копирования подлинных программ, распространения неавторизованных версий программного обеспечения либо подделки ПО и распространения
программ-имитаций. Компьютерное пиратство также
имеет место, когда кто-либо производит большее количество копий легально приобретенного продукта, чем
предусмотрено условиями лицензии, либо одалживает
свою копию программы другому лицу.
Выделяют следующие виды компьютерного пиратства: видеопиратство, аудиопиратство, пиратство программного обеспечения. Последнее предстает как незаконное копирование и распространение программного обеспечения (ПО). Чаще всего противоправное
использование ПО осуществляется путем изготовления
и распространения контрафактных товаров, установки
нелицензионного ПО и продажи компьютеров с таким
ПО, воспроизводства нелицензионного ПО конечными пользователями. На практике часты и иные формы
незаконного использования ПО. Это, например предоставление доступа к программам и базам данных сетевыми способами, в том числе через интернет.
Технологии копирования и распространения цифровой продукции просты в реализации, что и является
основой распространения компьютерного пиратства.
Если ранее пиратское ПО распространялось в основном
посредством розничной торговли CD- и DVD дисками,
то в наше время основным источником нелегального
ПО является Интернет. Киберпреступники используют
различные сайты и файлообменники для распространения пиратских программ.
Огромное количество судебных процессов, связанных с нарушениями законодательства об авторском
праве на ПО, свидетельствует об актуальности данной проблемы. Ежегодно в России по статье 146 УК РФ
«Нарушение авторских и смежных прав» привлекается
более 200 руководителей предприятий и организаций,
использующих пиратское программное обеспечение.
Статистика 2017 г. показывает, что в России пиратское
программное обеспечение установлено на 64 % компьютеров. Реальная борьба с пиратами в Интернете
началась в России только в 2013–2015 гг. с принятием
так называемого пакета «антипиратских» законов, в который попали следующие документы5:
5
Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2014.
27 ноября.
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– Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»;
– Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ
«О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 364ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
Благодаря «антипиратскому» пакету правообладатели получили возможность добиваться блокировки доступа к сайтам, распространяющим нелегальный
контент. Однако, как показала правоприменительная
практика, нарушители смогли найти способ ухода от закона с помощью создания копий заблокированных
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ресурсов, так называемых «зеркал». Переадресация
на «зеркало» осуществляется с заблокированного
ресурса, и распространение нелегального контента
продолжается. Для решения этой проблемы в начале
2017 г. Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые
должны упростить блокировку пиратских «зеркал».
«Зеркало» – это сайт, производный от сайта в сети Интернет, имеющий сходное с ним до степени смешения наименование и (или) отображение, созданный
в результате перемещения, полного или частичного
копирования информации, их автоматической синхронизации, в том числе посредством перенаправления
пользователя на производный сайт и (или) к содержащейся на нем информации. В результате внесенных изменений в действующее законодательство, по данным
Роскомнадзора, в 2017 г. в России заблокировано в четыре раза больше пиратских ресурсов – 8 тысяч, чем
годом ранее.
Однако, несмотря на то что государство принимает меры по борьбе с «компьютерным пиратством»,
теневой рынок в России продолжает расти и данная
проблема остается актуальной как на уровне нашего
государства так и на мировом уровне.

Секция 48. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Е. Ю. Авгерино

студентка 2 курса Межрегиональный юридический
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КИБЕРСКВОТТИНГ:
ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ
И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В век новых технологий, когда огромное значение
уделяется интернету, роль домена сравнима со значением товарного знака продукта или даже имени для
человека. До недавних пор, домен с правовой точки
зрения не включал никаких прав, но по мере развития
виртуального пространства хорошо распиаренное доменное имя стало приносить доход и, следовательно,
стало объектом посягательств.
К примеру, во времена бума дот-комов1 некоторые
доменные имена продавались за миллионы долларов,
например, 1999 г. business.com был куплен за 7,5 млн
долларов.
Существует огромное количество правонарушений, связанных с доменами, особенно хотелось бы
выделить киберсквоттинг – это приобретение доменных имен, созвучных названиям известных компаний,
фирм, даже людей с целью их дальнейшей перепродажи или размещения рекламы.
Выделяют такие виды киберсквоттинга, как:
1. Тайпсквоттинг – когда регистрируются похожие
по орфограмме доменные имена в расчете на ошибку
пользователей (чаще всего это отличие в 1–2 символах). Например, пользователь хотел попасть на «www.
romаskа.ru», а попал на «www.romаskа.ru» из–за неточности в написании.
2. Брендовый киберсквоттинг – когда регистрируются имена со средствами обособления (имена собственные, фирменные наименования, товарные знаки); а так же регистрация «на будущее» (или «на перспективу»). Так, создатель фильма «Тор» зарегистрировал сайт, а киберсквоттер, в надежде что выйдет
продолжение регистрирует на себя «Тор2», «Тор3» .
Законные владельцы обычно в таких ситуациях не судятся, а выкупают захваченные домены. Главная цель
выполнена – прибыль получена.
3. Защитный киберсквоттинг – когда законный владелец известного сайта регистрирует все имена схожие
с его собственным доменом, с целью защиты от киберсквоттеров. Так, владелец того же сайта «www.romаskа.
1
Дотком – компании, чей бизнес основывается на работе Интернете.

ru» может захотеть также зарегистрировать домены
«romаskа-msk.ru», «romаskа-spb.ru», и уже там перенаправлять посетителей на свой основной сайт.
Сейчас домен – это объект интеллектуальной собственности в ряде стран, а за рубежом введена практика отслеживания, не редкость судебные разбирательства и наказание лиц, копирующих доменные имена
сайтов. Стоит вспомнить, так называемую, «галочку»
в Инстаграм, которая является своеобразным доказательством, что данная странница принадлежит публичной личности. А в 1999 г. в США был принят закона
о защите потребителей от киберсквоттинга, который
является нормативной основой не только в штатах, но
и во всем мире.
В РФ, в частности в ст. 1483 ГК РФ (в ред.
от 01.07.2017), была закреплена норма, по которой
– не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, схожие с именем, права
на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Причем, и в судебной
практике в решении подобных споров опираются
на соотношение даты регистрации доменного имени
и даты приоритета товарного знака. Получается, кто
первый зарегистрировался, тот и считается законным
владельцем. Что, на мой взгляд, не совсем правильно, ведь ни РосНИИРОС, ни иные регистраторы не
несут ответственности за возможное нарушение прав
владельца товарного знака. Такой подход к решению
проблемы способствовал тому, что на 2018г. прибыль
от «захваченных» имен только в России составила более 465 млн долларов. Причем, это было абсолютно
на «законных» обстоятельствах. Например, ООО «Каравай» проиграло дело и не получило прав на одноименный сайт.
7 февраля в честь Всемирного дня безопасного интернета был проведен опрос «Доменные имена и безопасность», в ходе которого выяснилось, что больше
половины опрошенных хотя бы раз подвергалась сетевым угрозам, из них 15 % – это киберсквоттинг.
Для более эффективной защиты своего доменного имени опрошенные посчитали необходимым подключение дополнительных уведомлений (SMS , e-mаil)
об операциях с доменом или аккаунтом.
Для решения такой проблемы, как киберсквоттинг,
на мой взгляд, стоило бы именно на законодательном
уровне соотнести понятия домена и товарного знака,
закрепить обязанность регистрации домена в качестве
товарного знака, а в процессе создания доменов – исключить тождественность с уже существующим доменов до 3–5 знаков, кроме того, ввести уголовную ответственность за незаконное присвоение доменов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В XXI в. современное общество не представляет
своей жизни без информационных технологий, в частности интернета, потому что информация стала таким
же основополагающим ресурсом как например, деньги. Тенденция к широко охватывающей информатизации прослеживается во всех научных отраслях современного мира. Неоспоримым фактом являются то, что
происходят кардинальные изменения в структуризации, преобразования, обработки и хранения данных,
которые размещаются на информационных ресурсах.
В настоящее время можно наблюдать активное повсеместное внедрение информационных технологий в гуманитарные исследования.
Для иллюстрации некоторых мнений авторов
на данный вопрос, считаю необходимым выделить
Е. Ю. Журавлеву, которая выделяет три способа создания моделей гуманитарной науки в цифровой среде.
Первый способ заключается в непосредственном переносе практик гуманитарных наук в цифровую среду;
второй способ раскрывается автором через содержание дисциплин «гуманитарные вычисления» и «гуманитарная информатика»; а третий состоит в формировании системы новых исследовательских практик и технологий.
Таким образом, использование специального программного обеспечения не только облегчает гуманитарные исследования, но и выводит их на совершенно
новый уровень развития: перейти от описания к измерениям. Существенным достоинством компьютерного
обеспечения, которое увеличивает спектр возможностей исследователя, является значительная экономия
времени по сравнению с бумажным анкетированием
или опросом, и материальных средств, необходимых
в ходе традиционного сбора данных. Возможности информационных технологий в гуманитарных исследованиях позволяют оперативно проводить работу с респондентами, при этом выявлять мнение как широкого
круга обследуемых, так и небольшого.
В своем курсовом исследовании относительно особенностей политической культуры современной молодежи России, передо мной встала задача – провести
социально-политическое исследование по данному
вопросу. В качестве необходимого инструментария я
выбрал программу Interro – Sl. Использование данной
программы предполагает несколько функциональных
возможностей: создание опросных листов, с помощью
которых я непосредственно осуществлял свое анкетирование, статический анализ результатов и управление
базой опросов.
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Interro – Sl в сущности представляет собой комплекс нескольких программ, позволяющих полностью
автоматизировать работы по проведению анкетирования, анализа опроса с использованием персонального
компьютера.
Для начала я использовал подпрограмму «Администратор опроса» – с функциями создание анкет и анализа результатов опроса. В программе для анкетирования респондентов могут используются как открытые,
так и закрытые формы вопросов, что предоставляет исследователю широкий спектр возможностей для опроса. Исходя из цели своего исследования, я составил
перечень вопросов с возможными вариантами ответов. В конструкторе анкет предусмотрена возможность
формирования бланков бумажных анкет.
Следующим шагом использования программы Interro – Sl, является подпрограмма «Участник опроса»
– непосредственное проведение опроса. Ее возможности позволяют проводить обследование респондентов
непосредственно через ПК.
Подпрограмма «Ввод данных опроса» – позволяет
исследователю вводить данные с уже заполненных бумажных анкет респондентов. В моем варианте данный
вид работы был для меня более удобным. Заполненные
бланки анкет можно быстро ввести в данную программу, обладая обычными навыками пользователя ПК.
Однако, данная программа проведения опросов и анкетирования имеет следующиевозможности: количество тем анкетирования неограниченно;
количество вопросов для анкеты неограниченно;
количество вариантов ответов в вопросе не более 12.
Для анализа социально-политического опроса результаты анкетирования могут быть представлены как в табличной, так и графической формах.
Также имеется возможность провести анализ анкетирования за какой-то определенный период времени.
При анализе опроса также можно установить взаимосвязь ответов на один вопрос анкеты с ответами на другой вопрос, что позволяет применять разные методы
социально-политического исследования при проведении обследования.
Большой функционал программы Interro – Sl позволил мне быстро и качественно не только разработать
исследование, но и проанализировать анкеты и выяснить мнение респондентов по разработанной мной
анкете для изучения сферы политической культуры современной молодежи.
Благодаря анализу данной программы, мне удалость получить следующие результаты. В вопросе «Что
для вас является наивысшей ценностью?», мнения
респондентов разделились преимущественно на два
направления, мир- 44,23 %, социальная справедливость – 30,77 %. Безусловное большинство студентов
считает, что многопартийная система нужна нашей
стране – 77,85 %. В третьем вопросе о самом понимании термина политическая культура респонденты
в основном либо смогли своими словами описать
данный феномен-44,23 %, либо имели небольшие
знания о данном понятии- 28,85 % и лишь небольшое количество-17,31 % могли точно знать о чем идет

речь. Политический режим, который нужен по мнению студентов в России был представлен большими
демократическими тенденциями – 51,92 %, а некоторые посчитали, что реалии политического режима
в России имеют скорее характер демократуры – 25 %.
Однозначное большинство респондентов считают, что
стране нужно идти по пути рыночной экономической
системы – 71,15 %. В вопросе о членстве в какой либо
политической организации получены такие результаты: участвующие – 40,38 %, не участвующие – 59,62 %.
Также студентам был важен вопрос о создании в России более сильных институтов гражданского общества, которые бы способствовали открытому диалогу
власти и человека – 73,08 %. Абсолютное большинство
студентов – 92 %, высказало свое мнение о том, что
Россия обязана отстаивать свои интересы на международной арене.
Таким образом, повышение качества социально-политического и гуманитарного исследования является следствием внедрения информационных технологий. Этот вывод я сделал из своего исследования, потому что мне действительно не составило особого труда
его делать.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
В ИНТЕРНЕТЕ
Предвыборная агитация – это тщательным образом
продуманная и профессионально организованная политическая кампания, в рамках которой участвующие
в выборах политические партии или кандидаты различными способами оказывают воздействие на своих
избирателей с целью привлечения наибольшего количества голосов электората.
Любой кандидат, либо партия, принимающие участие в выборах, могут пользоваться законным правом
на предвыборную агитацию, а также определять ее
содержание, формы, методы. Финансируется предвыборная агитация исключительно за счет средств избирательных фондов.
Бурное развитие информационных технологий повлекло за собой и актуализировало задачи исследования современных тенденции распространение информации о выборах. В данном контексте особое внимание привлекает проблемы информационной активности в сети Интернет. Степень вовлеченности потенциальных участников избирательных кампаний в сетевой
информационный обмен такова, что игнорировать его
не представляется возможным. С помощью проведения социологического опроса фондом «Общественное
мнение» Левада-Центром и TNS в 2015 г., Ежедневно
выходит в Интернет 53 млн россиян ежемесячно 70, 6
млн человек «При этом еще порядка 50 млн людей не

в сети, поэтому потенциал для роста сохраняется. Основные возможности, связанные со старшей возрастной группой: число таких пользователей выросла за
последний год на 54 % – считают в TNS1. Использовать
в качестве пропаганды агитационного материала информационную технологию как сеть – Интернет считается выгодным. Благодаря этому мы можем выдвинуть
4 позиции:
1. Интернет в разы дешевле радио, телевидения,
а также газет, журналов.
2. Несмотря на незначительный размер аудитории сети Интернет, состоящей из людей, занимающих
активную жизненную позицию, она способна оказать
влиятельные действия.
3. С точки зрения технологической Интернет это
уникальный инструмент, который комбинирует уникальные свойства традиционных СМИ, например телевидение, радио и т.д.
4. Интернет нужен и для своевременного донесений информации о выборах до тех избирателей, которые не могут (например, находится за приделами территории России) читать отечественные СМИ.
Как проводят агитацию партии в Интернете? Для
исследования была взята предвыборная агитация 5
партий на выборах депутатов Государственной Думы
ФС РФ VII, таких как:
1. Единая Россия.
2. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ).
3. Либеральная демократическая партия России
(ЛДПР).
4. Справедливая Россия.
5. Яблоко.
Для этого были выделены 7 критерий:
1. Наличие официального сайта в сети Интернет.
2. Дизайн (внешнее оформление) сайта.
3. Текстовое наполнение сайта(контент).
4. Структурирование информации и новостная
лента.
5. Навигация по сайту.
6. Предвыборная агитация в социальной сети
Youtube.
7. Наличие сайтов в других социальных сетях
и на просторах Интернета.
По каждой партии был проведен анализ и сделан
соответствующий вывод.
Следую из этого можно сказать, что в нашем мире
информационные технологии предоставляют нашему
социуму такие возможности, требующие в области политики потрясающих перемен. Эти возможности связаны главным образом с изменением характера самой
политической коммуникации.

1
Бюллетень фонда «Общественное мнение» «Интернет в России: методика и основные результаты исследования». 2015. Выпуск
26. С. 4–5.
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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЕ
WorldWideWeb или аббревиатура WWW является,
пожалуй, наиболее известным обозначением, которое известно современному обществу и которое переводится как «всемирная информационная паутина».
В повседневной жизни информационного общества,
которое существует в мире на сегодняшний день, могут
употребляться и иные лексические формы указанного
ресурса, среди которых «глобальная сеть», «сеть» или
наиболее распространенный вариант – «Интернет».
Еще в середине ХХ в. американский социолог и публицист, создавший теорию постиндустриального общества, Дэниел Белл предсказывал внедрение информатизации в развитие всех сфер жизни общества на основе компьютерных технологий, а также утверждал,
что в будущем рынок будет заменен организованным
обменом посредством компьютерных сетей, которые,
по его мнению, строятся на основе телекоммуникаций1.
Действительно, на сегодняшний день, развитие
экономических отношений неизменно влечет развитие
системы права, развитие экономики способствует росту потребностей как отдельного человека, так и целых
сообществ. Увеличение доходов граждан естественным образом ведет к возрастанию их потребностей
в различного рода услугах. В связи с этим договор является одним из ведущих способов регулирования экономических отношений, посредством которого субъекты
правоотношений сами устанавливают для себя права
и обязанности, конкретизируют и детализируют правовые нормы, восполняют пробелы законодательства
и устанавливают юридическую связь между собой, которая в свою очередь санкционирована государством2.
Пожалуй, самым актуальным договором для любого пользователя сети Интернет является договор
подключения к сети Интернет, по которому провайдер
подключает оборудование абонента к сети посредством подключения к домашней сети и предоставляет
ему платные услуги по доступу в сеть Интернет,а абонент принимает и оплачивает предоставленные услуги
в соответствии с положениями договора и приложений
к нему (как правило, форма заказа, перечень дополнительных услуг, сервисных и ремонтных работ приводятся в приложениях к договору).
На сегодняшний день, существуют различные
способы заключения договоров подключения к сети
Интернет, в т.ч. посредством совершения конклюдентных (например, подключение к сети Интернет
1
Проскура Д.В., Проскура Н.В. Социальная направленность телекоммуникационных услуг // Вестник НГИЭИ. Княгинино, 2013.
С. 102–115.
2
Сатина Э.А. Сущность, значение и функции гражданско-правового договора // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2014. С. 109–115.
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посредством приобретения специальных карт и прилагающихся к ним модемов – в данном случае, такая
карта будет своеобразной офертой, предоставляемой
оператором через специализированные магазины,
а платеж, произведенный покупателем (абонентом)
является акцептом).
Следовательно, формы договоров подключения
сети Интернет достаточно разнообразны и требуют
более детального законодательного урегулирования.
Так, Правительство Российской Федерации 10.09.2007
утвердило Правила оказания телематических услуг связи, которые призваны урегулировать отношения между
абонентом и оператором при оказании телематических
услуг связи (предоставлении доступа в сеть Интернет).
В Украине отсутствует единый нормативный правовой
акт, устанавливающий правила оказания рассматриваемых услуг, что значительно усложняет возможность
абонента своевременно и в полной мере защитить
свои права от недобросовестного провайдера (оператора). Подобные правила разрабатываются локально
в организациях, предоставляющих услуги по подключению к сети Интернет и нередко являются недоработанными, а иногда и кардинально противоречащими
закону и друг другу в том числе.
Таким образом, представляется целесообразным Украине учесть опыт Российской Федерации в части нормативного урегулирования правил оказания
услуг по подключению к сети Интернет, разработав
единый акт, который имел бы общеобязательную силу
для всех субъектов, оказывающих указанные услуги
и использующих их. Такие правила должны предусматривать все принципиально важные положения для
наиболее детального урегулирования правоотношений, возникающих при оказании услуг в сети Интернет.
Правила должны содержать требования относительно
формы договора подключения к сети Интернет, а также
субъектов, которые могут быть его сторонами с перечнем документов, необходимых для предъявления с целью удостоверения личности или подтверждения полномочий для обеих сторон соответственно. Кроме того,
правила должны предусматривать перечень существенных условий для данного вида гражданско-правового договора. Также, правила должны содержать
положения о порядке и условиях исполнения договора, о форме и порядке расчетов, о порядке и условиях
приостановления, изменения, прекращения и расторжения договора, о порядке предъявления и рассмотрения претензий, а также об ответственности сторон.
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БЛОГИ И БЛОГИ ПОЛИТИКОВ:
ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Интернет предоставил довольно обширные ресурсы для самореализации индивида. Ранее неизвестный
образ начинал создаваться за счет новых средств, которые появлялись в Сети. Такими средствами выступали
различные социальные сети, wiki-сайты, блоги и видеоблоги. Любое из данных средств предоставляло
возможность пользователю реализовывать свои идеи
и оставить след в глобальном информационном пространстве.
Самым основным и уже оформившимся способом
реализации личности выступают блоги. Первоначально
они возникли как некое пространство для общения людей между собой, ведения личных дневников. Но они
очень стремительно влились в широкие массы. Блогеры, в свою очередь, освещают в своих «дневниках»
общественные темы, которые могут носить также и политических характер. Термин «блогосфера» (автор неологизма – Брэд Грэм) появился еще в 1989 г. и обозначал «совокупность всех блогов», которых на тот момент
было несравнимо меньше, чем сейчас. Тогда их было
во всем мире всего лишь несколько сотен, а сейчас,
по некоторым экспертным оценкам, их более ста миллионов. Особенность блогов проявляется в их публичности, т.к. абсолютно любой пользователь Интернета
может прочесть любую запись и оставить свой комментарий к ней.
На сегодняшний день статистика показывает, что
самыми активными социальными сетями являются:
Faceebook, Youtube, Instagram и Twitter. Именно благодаря данным социальным сетям политики и блогеры
могут взаимодействовать. Значение соцсетей будет исключительно преувеличиваться. Именно из Всемирной
паутины и могут появится новоиспеченные лидеры. Так
как расширение и процветание социальных сетей предоставит им возможность «выскочить» с минимальными ресурсами за счет креативности. Их сила заключается в том, что появление на «сцене» никто не сможет
предугадать или спрогнозировать.
Сегодня возможности, предоставляемые интернет-технологиями, стали одной из важнейших составляющих современного политического деятеля. Свои
интернет-представительства есть у лидеров политических партий и государственных чиновников, в том числе и у президента страны. Далеко не каждый блог того
или иного крупного политического деятеля можно считать удачным, но есть и такие, а скандалы, связанные
с перепалками чиновников в блогосфере, стали уже одной из составляющих современной политики.
Если говорить о политических деятелях, которые
ведут свои блоги в социальных сетях, то можно отме-

тить следующих лиц: Мария Захарова – официальных
представитель МИДа РФ; Дмитрий Медведев – Председатель Правительства Российской Федерации; Рамзан Кадыров – известный российский государственный
и политический деятель, глава Чеченской Республики.
Также в свете последних событий, а именно, президентских выборов в 2018 г., возник вопрос: «Могут
ли блоги или видеоблогеры каким-либо образом повлиять на данное событие?» Ответ может быть неоднозначным, т.к. существует ряд факторов, которые противоречат этому и наоборот.
Общественно-политическая блогосфера содействует формированию и развитию гражданской самостоятельности вне зависимости от общественно-политических предпочтений пользователей. Если говорить о политической бологосфере в отдельности, то она принадлежит к количеству неинституциональных условий, за
проявлением которых власть почти никак не способна
осуществлять контроль. Вследствие чего, политические
блоги и связанные с ними виртуальные сетевые сообщества пользователей выступают в качестве субъектов
развития, которые сначала формируют повестку дня
в общественном сознании, а при определенных условиях могут начать протестные действия в оффлайне.
ХХI век – это век информационных технологий,
век развития и возможностей, и СМИ получили почти
полное влияние на сознание граждан. Их пытаются не
только убедить в чем-то, но и возможно даже что-то
внушить, применив различные ресурсы и способы.
Следовательно, государственно-правовое сознание и поведение граждан РФ в значительной степени
зависит от информационного поля, которое организовывается СМИ, в частности и от блогосферы. Именно
она «формирует» наше мышление, оказывает влияние
на мнения и установки, а также подталкивает граждан
к определенным видам поведения, например, к голосованию за определенного кандидата.
Таким образом, история демонстрирует, что в определенные периоды власть общественно-политического
воздействия СМИ сравнивается с мощью, которой обладает государственное правительство.
В связи с этим, мною было проведено социологическое исследование на тему: «Блоги и их влияние
на граждан в Российской Федерации». Целями исследования было: выявление знаний граждан о блогосфере; в целом об их отношении к блогам; а также выявление мнения людей, о том, могут ли блоги каким-либо
образом повлиять на их сознание.
В качестве респондентов было выбрано 50 человек, различных возрастов, находящихся в разных городах РФ. Было проведено онлайн анкетирование,
в котором респондентам предлагалось ответить на 9
вопросов: 1) Укажите Ваш возраст. 2) Знаете ли Вы, что
такое блогинг? 3) Как вы относитесь к современному
российскому блогингу? 4) Считаете ли Вы, что благодаря блогам общество становится информированее?
5) Что на данный момент в современном российском
обществе сильнее влияет на граждан? 6) Считаете ли
вы, что государство должно устанавливать контроль
над ведением блогов в интернете? 7) Следите ли вы

209

за политиками в Сети, если ответ положительный, то
назовите их. 8) Могут ли блоги влиять на политическое
сознание граждан? Свой ответ аргументировать. 9) По
Вашему мнению, могут ли блоги повлиять на выборы
главы государства в 2018 году? Свой ответ пояснить.

С самых древнейших времен информация является одним из самых важнейших и ценнейших ресурсов
цивилизации. И с самых незапамятных времен люди
неоднократно понимали всю важность сохранения
информации от прочтения нежелательными лицами.
Данная проблема появилась незадолго после появления письменности, и по мере ее развития стала формироваться такая наука, как криптография.
Криптография (от др.-греч. κρυπτός – скрытый
и γράφω – пишу) представляет собой науку, главным
предметом изучения которой являются методы обеспечения конфиденциальности (т.е. невозможности
прочтения информации каким-либо посторонним
людям), целостности данных (т.е. невозможности незаметного изменения информации), аутентификации
(проверке подлинности авторства и невозможности
от его отказа). Сейчас криптография является методологической основой современных систем обеспечения
безопасности информации в современных компьютерных системах и сетях1. И поэтому очень важно изучить
становление криптографии.
В данной работе обусловлена актуальность криптографических методов защиты информации и приведены их характерные особенности.
Еще 4 тысячи лет назад в Египте использовались
криптографические приемы защиты информации. Например, писцы, которые составляли описание жизни
правителей, стремились стандартным иероглифам
придать некий необычный вид гробницам, разнообразным монументам, чтобы сообщить надписям более почтительный стиль. Жрецы пользовались таким
же приемом при переписывании религиозных текстов,
чтобы они выглядели для обычных жителей загадочнее
и внушительнее. Такие «переводы» становились все
менее понятными простым людям, которые в результате оказывались все в большей зависимости от жрецов.
Согласно работе Барычева С., исследователю крипто-

графии, историю криптографии можно разделить на 3
этапа: наивная, формальная и математическая криптографии2.
Для первого этапа, т.е. наивной криптографии
(до начала XVIв.) характерно использование примитивных, обычных способов «шифрования» сообщений для запутывания врага. Криптографические методы на данном этапе сводились к перестановкам букв
или к заменам различных символов (рисунков, чисел
и т.п.). К ним можно отнести шифр Цезаря, в котором
каждая буква начального текста заменялась на другую, отстающую от нее в алфавите на некоторое число
(РИМ ––> со сдвигом на 3 буквы УЛП). В древнейшие
времена нашли широкое применение простейшие
криптографические устройства (сцитала, диск Энея,
линейка Энея).
Для формальной криптографии характерно появление стойких к ручному анализу шифров. Так, в европейских странах данный этап связан с эпохой Возрождения, когда сильный толчок в развитии науки, торговли
позволил создать надежные способы защиты данных.
Одним из классических примеров шифров в данный период является «Решетка Кардано» (шифр «Поворотная
решетка»). Изначально данная решетка представляла
собой трафарет с прорезанными отверстиями. В данных отверстиях на бумаге, которую клали под решетку, записывались предложения, буквы, слоги. После
трафарет снимался, а остальное незаполненное пространство заполнялось осмысленным текстом для того,
чтобы замаскировать основное послание. Позднее был
предложен шифр «поворотная решетка», еще его называют «решетка для вьющихся растений», поскольку
напоминала отверстия в решетках садовых растений.
Несмотря на то, что между изначальными предложениями самого Кардано и шифром «поворотная решетка»
большая разница, методы защиты информации, которые основаны на использовании трафаретов, принято
называть решетками Кардано.
Большую роль в развитии криптографии на данном этапе сыграл голландец Огюст Керкгоффс. В 1883
г. он опубликовал свой труд под названием «Военная
криптография», и главный принцип шифров согласно его работе – система защиты информации должна
оставаться безопасной даже в том случае, когда злоумышленнику известно все, кроме применяемых ключей (вошел в историю как принцип Керкгоффса).
Перед началом Второй мировой войны ведущими
державами были созданы новые шифрующие устройства, результат работы которых был невскрываемым.
«Энигма» в Германии и М-209 в Америке. В СССР по
различным данным производились оба типа шифрующих машин.
На третьем, заключительном этапе ключевой вехой
в развитии криптографии является фундаментальный
труд Клода Шеннона «Теория связи в секретных системах». В этой работе, по мнению многих современных
криптографов, был впервые показан подход к криптографии в целом как к математической науке.

1
Зубов А. Ю. Криптографические методы защиты информации.
Совершенные шифры // Гелиос АРВ, 2005. 191 с.

2
Барычев С., Серов Р. Основы современной криптографии.
М., 2001. 152 с.
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С 60-х годов криптографы понимают необходимость использования цифровых электронных систем,
обладающих более высокой криптостойкостью (защитой от дешифрования). Появляются новые системы
шифрования DES, RSA, алгоритм Диффи – Хеллмана –
Меркла.
Отличительной чертой истории криптографии является тот факт, что каждый новый метод защиты информации (шифр, шифровальная машина, системы
защиты) представлял собой нечто новое и уникальное
и являлся более эффективным криптографическим методом, и изучение истории становления криптографических методов защиты информации поможет сегодня
в создании эффективных методов шифрования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО (2011–2020 ГОДЫ)»
НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА
«РОСШТРАФЫ»
Государственная программа «Информационное
общество (2011–2020 годы)» была разработана государством к 2011 г. Ответственным исполнителем программы является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Цель программы
– повышение качества жизни и работы граждан, развитие экономического потенциала страны на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Ожидаемые результаты программы, в числе которых хотелось бы отметить:
– увеличение к 2020 г. до 70 процентов доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
– осуществление взаимодействия государства,
граждан и бизнеса преимущественно на основе применения информационных и телекоммуникационных
технологий.1
В данной программе есть перечень основных мероприятий с указанием сроков ихреализации и ожидаемых результатов. Обратим внимание на 15 пункт,
который гласит, что должно быть создание организационно-технологической инфраструктуры для осуществления электронных платежей за государственные услуги, в том числе:
а) создание информационно-платежного шлюза
для осуществления электронных платежей;
1
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» (в ред.
от 17.02.2018) // СЗ РФ. 2014. № 18, ч. 2.

б) разработка механизмов интеграции единого
портала с единым оператором системы учета начислений и фактов уплаты налоговых платежей, государственных пошлин, денежных платежей (штрафов)
и сборов в лице Федерального казначейства.2
Для реализации данного пункта программы был
создан, в том числе, и государственный интернет-сервис «РосШтрафы»3.
Что из себя представляет данный интернет-сервис
и как он работает?
Сервис «РосШтрафы» был создан в 2013 г., чтобы
упростить существующие на тот момент способы проверки и оплаты штрафов ГИБДД. Их цель – избавить людей о переживаниях на счет штрафов и максимально
упростить процессы, связанные с их проверкой и оплатой. На основе этого мною былиразработаны вопросы
для соц. опроса и размещены на портале проведения
онлайн опросовна testograf.ru. На основе результатов
мною были сделаны следующие выводы.
Во-первых, большая часть опрошенных – это молодая часть населения (больше 60 процентов).
Во-вторых, количество тех, кому известна государственная программа «Информационное общество
(2011–2020 годы)» преобладает над теми, кому эта
программа неизвестна.
В-третьих, т.к. соц. опрос назывался «Оценка интернет-ресурса РосШтрафы», то здесь вполне логично,
что больше 75 процентов опрошенных соответственно
управляют автомобилем.
В-четвертых, порядка 70 процентов опрошенных
имеют штрафы за нарушение ПДД, это тоже логично
исходя из названия опроса, он и должен был в большинстве своем заинтересовать именно тех, кто уже
оплачивал штрафы за нарушение ПДД.
В-пятых, на данный момент только порядка 40 %
опрошенных оплачивают штрафы через интернет портал РосШтрафы.
В-шестых, из тех, кто пользовался данным интернет-ресурсом, большая часть выступает за положительное отношение к данному сайту, но считает, что есть
недостатки необходимые к доработке, о них, кстати,
можно написать на электронную почту данного портала support@rosfines.ru.
В заключение, хотелось бы частично рассказать,
на основе годового отчета о ходе реализации и эффективности государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество(2011–2020
годы)», что на данный момент реализовано. Интернет
и все, что с ним связанно продолжают демонстрировать уверенный рост. Объем интернет-рынков с электронными платежами в 2016 г. составил 2,27 триллиона рублей от ВВП. Таким образом, российский сегмент
интернета вырос на 16,7 %. За год в нем было создано 300 тыс. новых рабочих мест, сейчас в интернет
экономике работают 2,3 млн человек. Для сравнения
в 2013 г. эта сфера насчитывала всего 1,1 млн человек.
Также за 2016 год был обеспечен значительный рост
Там же.
Сервис «РосШтрафы». URL: https://rosfines.ru/ (дата обращения: 10.03.2018).
2
3
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числа пользователей приложения «Госуслуги». За год
его запустили 4,8 млн человек, было оказано порядка
21 млн услуг гражданам.
Программа «Информационное общество (2011–
2020 годы)» только недавно перешла экватор своего
развития, но на данный момент можно сказать, что качество предоставления государственных услуг в электронном виде достигло высоких показателей, граждане
могут осуществлять большинство юридически значимых действий в электронном виде.

Н. Н. Орехов

студент 1 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЛЕЖЕНИЯ
ЗА ЛЮДЬМИ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВА
В XX в. службы безопасности разных стран столкнулись с новыми проблемами в обществе, такими
как терроризм, организованная преступность, высокая активность подпольной торговли наркотиками
и др.Сегодня с целью решенияназванных проблем
создан ряд новых технологий дистанционной слежки,
которые могут выявить людей, совершающих опасные
деяния.
RFID-метки. Миниатюрные RFID-метки могут работать с компактными радарами. RFID – способ автоматической идентификации объектов, в котором
посредством радиосигналов считываются или записываются данные.Компания Sandia National Laboratories
разработала особые RFID-метки, способные реагировать на радиолокационный импульс и с высокой точностью определять местоположение объекта в радиусе до 20 км. Интегрированный с сервисом Google Earth
радар оснащен датчиком GPS, что дает возможность
определять местоположение объекта на интерактивной карте.
Дистанционная система идентификации объекта по лицу человека. Используются возможности камер высокого разрешения и алгоритмов построения
трехмерной модели лица человека. В качестве исходных данных используютсяоптические, инфракрасные
данные и даже рентгеновские снимки. На основе подобных данных создается модель лица.При достаточном наличии исходных видеоданных ина основе анализа движения лицевых мышц возможно получение
детального профиля головы человека, что повышает
надежность идентификации при использовании в качестве распознавателей роботов видеонаблюдения.
Система социального кредита. Она заработала
после 2014 г. в некоторых городах Китая. К 2020 г. системадолжна охватить все население Китая.Система социального кредита заключается в том, что гражданам
страны присваивается “рейтинг”, который может увеличиваться или понижаться в зависимости от поступков
людей. Например, человек нарушил правила дорожно-
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го движения более двух раз – рейтинг понижается в соответствии с системой баллов, за соблюдение правил
дорожного движения – рейтинг увеличивается. Гражданам с высоким рейтингом будут положены льготы
(кредит с пониженными процентами, доступность рабочих мест в госучреждениях, доступность социальных
услуг и пр.), а тем, у кого рейтинг падает – штрафные
санкции, такие, например, как запрет продажи билета на самолет, особо тщательный досмотр на таможне
и др.Вся деятельность человека будет отслеживаться
и фиксироваться с использованием новейших цифровых технологий.
Компьютер и программы. Известная компания
Google знает каждый шаг пользователя – от поисковых
запросов, в том числе и голосовых, вплоть до местонахождения на ту или иную дату.Аргентинский исследователь Альфредо Ортега создал программу, которая
на основе фиксации колебаний жесткого диска может
зафиксировать, например, запись в виде аудиоформата звуков рядом с компьютером. На сегодня разработаны и другие так называемые сторонние программы
для слежения (SpyWare).Кроме сторонних программ
существует много видовкомпьютерных шпионских программ. Кей-логгеры – это так называемые клавиатурные шпионы, они собирают и отправляют своему разработчику информацию обо всех нажатиях на клавиши
клавиатуры. Сканеры жесткого диска – способны сканировать содержимое жесткого диска. Экранные шпионы – через заданные промежутки времени делают
скриншоты и отправляют их заказчику. «Прокси-шпионы» –проникают в пользовательские компьютеры
и превращают их в прокси-серверы. Злоумышленники
могут прикрыться компьютером пользователя-жертвы для противозаконных действий, за которые нести
ответственность будет пользователь. Почтовые шпионы – собирают информацию о контактах пользователя
в электронной почте. Информация, как правило, собирается в адресных книгах, почтовых клиентах, органайзерах и подобной программной среде.
Мобильные приложения. Смартфон может распознавать текст, который вводите на клавиатуре. Пароли,
почта, личная переписка – все это можно отследить через смартфон, если не аккуратно настраивать приложения. После первого запуска любого приложения выводятся уведомления о выборе, чем можно пользоваться
приложению. Такая деталь сделана для того, чтобы не
нарушать закон той или иной страны.
В Конституции РФ (статья 24) указано, что «cбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются», в статье 23 указывается, что «каждый имеет
право на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения». Однако положения Конституции
РФ полностью не обезопасят личность от цифровой
слежки. В этом направлении необходимы комплексные меры: дальнейшая разработка законодательства
в области защиты персональных данных и повышение
компьютерной грамотности населения.

В. Е. Сенина

студентка 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

КРИПТОВАЛЮТА В РОССИИ И В МИРЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На настоящий момент в мире создано и находится
на рынке криптовалют более 700 видов с различным
курсом и количеством монет. Актуальность данной
темы обуславливается тем фактом, что криптовалюта
в России законодательно не введена в обращение в качестве денежных средств, хотя в настоящее время всемирно используется.
В ряде стран официально разрешены операции
с криптовалютами. Обычно они рассматриваются как
товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчинены соответствующему законодательству. В Японии Bitcoin является законным платежным средством, где также учитывается налог на покупку. В качестве расчетной денежной единицы биткойны
признают в Германии и других.
В Китае операции с биткойнами разрешены для
физических лиц, нозапрещены для банков. Наибольшие производственные мощностив области майнинга
находятся в Китае. Швейцария для Bitcoin-стартапов
является одной из самых благоприятных стран, для
криптовалюты используются те же правила, что и для
другихпризнанных иностранных валют. В Венесуэле
майнеры преследуются. В Великобритании биткоин не
облагается НДС, для целей налогообложения криптовалюта рассматривается как иностранная валюта. В США
криптовалюты считаются товаром, некоторые токены,
выпущенные в ходе ICO, могут считаться ценными бумагами. В Сингапуре, Канаде, Гонгонге некоторые токены, выпущенные в ходе ICO, также могут считаться
ценными бумагами.
Анализ ситуации использования криптовалют
в мире показал, что самой популярной криптовалютой
в мире является биткоин, основанный на технологии
блокчейн. Максимально возможная сумма в обращении составляет 21 миллион биткоинов. Курс биткоина
27 мая 2017 г. превысил отметку 3000 долларов. По состоянию на 21 июля 2017 г. он стал равен 2732 долларам США. Его капитализация превысила 44 миллиарда
долларов. Все крипты на криптобиржах котируются относительно биткоина.
В России Центробанк против легализации криптовалют как денежного средства и считает недопустимыми частные деньги1.Банк России видит в криптовалюте признаки финансовой пирамиды, поэтому вместе
с Генпрокуратурой ведет работу по закрытию сайтов,
которые позволяют ее приобретать. В России для
криптовалюты может быть введено регулирование,
аналогичное регулированию рынка ценных бумаг.
1
Центробанк выступил против легализации криптовалют в России // По материалам РИА Новости. URL: https://ria.ru/
economy/20171005/1506246580.html (дата обращения: 19.02.2018).

В РФ с осторожностью подходят к данному вопросу, регулирование криптовалют пока не введено, а ЦБ
неоднократно заявлял о преждевременности допуска
криптовалют к торгам в РФ и предупреждал о высоких
рисках их использования.
К проблемамкриптовалюты можно отнестимасштабируемость, защитуправ потребителей, волатильность,
безопасность. Самой главной проблемой является то,
что они ни к чему реально не привязаны и ничем не
обеспечены. Путей решения данных проблем много,
сложность на сегодняшний день заключается в их реализации. Мною были подготовлены тестовые вопросы
по теме исследования. Опрос я проводила с помощью
размещения его в Интернете в социальной сети VK.
Голосование было анонимным. Все желающие могли
в нем участвовать.
Проведенное исследование показало, что с понятием криптовалюты знакомы немногие, но ее использование вызывает большой интерес.
Ситуация внедрения криптовалютыв мире и, в частности, в России со временем будет только улучшаться.
Возможно, в будущемзаинтересованные страны перейдут на систему криптовалюты, и тогда нас всех в экономической сфере ждет новый этап купли-продажи
в криптовалюте.

А. А. Согов

студент 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

УЯЗВИМОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В любой информационной системе современной
компании всегда присутствуют персональные данные,
и эти данные должны быть защищены. Персональные
данные подразделяют на четыре категории – от обезличенных до наиболее ценных для гражданина. И в соответствии с этим выделяются четыре уровня защиты
данных. Любая информационная система персональных данных (ИСПД) может иметь какие-то недостатки,
приводящие к утечке, уничтожению, модификации,
блокированию информации и т.п. В связи с этим необходимо актуализировать возможности уязвимостей информационных систем персональных данных.
Базовыми элементами защиты информационных
систем персональных данных являются: антивирусные
программы, межсетевые экраны, системы предотвращения вторжений, сканеры уязвимостей. Современные
антивирусные программы включают в себя не только
сигнатурную защиту, но и более современные средства: от поведенческого анализа программ и контроля
целостности до анализа атак по сетевым протоколам
и другие методы защиты рабочих мест и серверов. Системы предотвращения вторжений (Intrusion Prevention
System, IPS) на сегодня имеют более широкий диапазон
защиты, чем шлюзовые антивирусы. Сканеры уязви-
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мостей обычно представляют собой отдельные программы или устройства, тестирующие систему на возможные атаки на протокол или приложения. Защита
от утечек представлена набором продуктов: это системы контроля над периферийными устройствами системой USB портов, системы защиты от утечек (Data Leak
Prevention, DLP), контролирующие передачу данных
по различным каналам, и криптографические средства.
Большинство средств защиты имеют комплекс средств
шифрования, усиливающих защиту. Однако даже такой
большой набор средств защиты не исключает наличие
уязвимостей в информационных системах защиты персональных данных1.
Уязвимость информационной системы персональных данных – недостаток или слабое место в системном или прикладном программном (программно-аппаратном) обеспечении автоматизированной информационной системы, которые могут быть использованы
для реализации угрозы безопасности персональных
данным. В самом общем случае причинами возникновения уязвимостей являются: ошибки при проектировании и преднамеренные действия по внесению уязвимостей в ходе разработки программного обеспечения;
неправильные настройки и неправомерное изменение
режимов работы устройств и программ; несанкционированное внедрение и использование программ; действия пользователей, сбои в работе аппаратного и программного обеспечения и др.
Уязвимости ИСПД различают по типу ПО (системное и прикладное), по этапу жизненного цикла ПО,
на котором возникает уязвимость, по причине возникновения (недостатки механизмов аутентификации,
защиты учетных записей, наличие функций, позволяющих выполнять деструктивные действия, отсутствие
проверки корректности данных), а также по характеру
последствий от действия атак (уязвимости переполнения буфера обмена, подбора паролей и идентификаторов, изменения прав доступа и др.).
Отдельно перечислим уязвимости системного ПО,
это недочеты в микропрограммах, в средствах управления локальными ресурсами (процессором, памятью,
устройствами ввода/вывода). Не лишены уязвимостей
и обслуживающие программы (драйверы и утилиты),
а также сетевые средства.
Уязвимости в микропрограммах позволяют реализовывать несанкционированный доступ без обнаружения операционной системой; фрагменты программ
(«дыры), внедренные на этапе разработки, позволяют
обходить процедуры идентификации, аутентификации,
проверки целостности и др. Ошибки в программах могут приводить к сбоям, в том числе к сбоям функционирования самих средств и систем защиты.
Уязвимости сетевых средств в основном это уязвимости протоколов наиболее часто используемого стека
протоколов TCP/IP. Каждый из протоколов имеет свои
уязвимости. Перечислим их в общем порядке, это возможность перехвата данных учетной записи, получе-

ние удаленного доступа к хостам, существенное снижение производительности сервера в результате обмена
пакетами, возможность перехвата трафика пользователя злоумышленником и перенаправления трафика
через хост злоумышленника, существенное снижение
скорости обмена, фальсификация ответа DNS-сервера
и другие.
Знание возможных уязвимостей на уровне системного ПО, прикладного ПО и сетевых средств позволяет увеличить степень защиты персональных данных.
В данном направлении работает ряд фирм (MITRE, ISS,
Cisco, BindView, Axent, NFR, L-3, CyberSafe, CERT, Carnegie
Mellon University, институт SANS), которые создали
и постоянно пополняют базу возможных уязвимостей
информационных систем персональных данных2.
В РФ руководством по защите информационных
систем персональных данных, определению требуемого уровня защиты в зависимости от категории данных
служит Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 (ред.
от 23.03.2017) «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных».

1
Марков А. А., Фадин А. А. Систематика уязвимостей и дефектов
безопасности программных ресурсов // Защита информации. №3.
2013. С. 2–7.

2
Общая характеристика уязвимостей информационной системы. URL: http://life-prog.ru/1_1126_obshchaya-harakteristika%20
uyazvimostey-informatsionnoy-sistemi.html
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ЭКВАЙРИНГ В РОССИИ: ПОНЯТИЕ,
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Бурный прогресс в сфере товарно-денежных отношений и технического процесса принято рассматривать
как одну из главных предпосылок для создания банковской карты-полезнейшего изобретения предшествующего столетия, изначально использовавшегося для
облегчения обналичивания денежных средств, находящихся на хранении в банке.
По истечении определенного промежутка времени функции банковских карт значительно возросли.
Так мир узнал об эквайринге. Незнакомый на первый
взгляд термин маскирует за собой крайне популярную
и востребованную услугу, знакомую практически каждому.
В переводе с английского термин «эквайринг» означает «приобретение». Простыми словами эквайринг
– оплата услуг и товаров пластиковыми картами.
Эквайринг в настоящее время становится только
популярней, поэтому я считаю, что каждому гражданину необходимо быть компетентным в данном вопросе.
В современной эконометрии выделяют: торговый, виртуальный и мобильный эквайринг. Каждый из них имеет свои особенности.

К торговому эквайрингу относится оплата товаров
и услуг в организациях и предприятиях, где предусмотрена данная функция. Виртуальный или интернет эквайринг подразумевает под собой оплату в интернете.
АТM эквайринг – оплата товаров и услуг с помощью
привычных банковских терминалов.
Процедура проведения эквайринга включает
в себя несколько этапов:
1. Активация платежной карты при контакте ее
с терминалом.
2. Отправка данных о владельце карты с целью
проверки.
3. Списание денежныхсредств и перечисление
их на счет оператора.
Оборудование для воплощения в жизнь данного
вида услуги предоставляется обычно банком и чаще
всего представляет собой POS-терминал, состоящий
из монитора, системного блока, считывателя карты, печатающего устройства и фискальной части.
Наличный расчет проигрывает безналичным операциям, т.к. не обладает такими преимуществами, как:
1. Сокращение времени на осуществление платежной операции;
2. Отсутствие убытков, связанных с фальшивомонетничеством;
3. Существенное снижение расходов на инкассацию.
Кроме того, следует отметить, что возможность
безналичной оплаты несомненно повышает имидж
компании, способствует привлечению новых клиентов. К тому же, статистические данные показывают, что
средний чек по платежной карте выше на 30-40 %.
Однако эквайринг имеет свои недостатки, среди
которых: незащищенность системы и возможность
возникновения сбоев и технических неполадок, работа терминала требует стабильного и качественного соединения, усложнение процесса возврата денежных
средств в случае отказа от услуги или возврата покупки.
В Российской Федерации рынок услуг эквайринга
находится еще на стадии развития, в отличие от других
государств, которые уже прошли данный этап. Это объясняется невысоким уровнем финансовой и банковской грамотности граждан. Однако в последнее время
данный рынок развивается очень стремительно. Так,
в 2002 г. соотношение наличного и безналичного расчета составляли 97 % и 3 % соответственно. В настоящее
время аналитики приводят числа 15 % и 85 %. Прогресс
очевиден, хотя и очень растянут во времени.
Таким образом, на сегодняшний день цель популяризировать эквайринг актуальна не менее чем 15 лет
назад. В развитых странах она полноценно реализована, а вот для Российской Федерации данная практика
еще не стала правилом. Поэтому, совершенно ясно, что
любой организации, еще не использующей преимущества эквайринга, при этом стремящейся развивать свое
предприятие и увеличивать прибыль, стоит основательно задуматься о возможности установки оборудования для безналичного расчета.
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БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Защищенность инфраструктуры и информационных систем является весьма актуальным вопросом
на сегодняшний день. Различныекoмпaнии и госструктуры подсчитывают вероятные убытки, кoтoрые вполне
возможно пoнесут в cитуaции, если не будут подготовлены к неожиданному втoржению в свoюэкocиcтему.
Поэтому тема безопасности сегодня стоит на повестке
дня, тем более если речь идет об объектах инфраструктуры, от которых непосредственно зависит жизнедеятельность целых городов, отдельных регионов, а то
и всей страны.
В работе мною было рассмотрено понятие критической информационной инфраструктуры и история
данного вопроса. Так, впервые принять ФЗ о КИИ попытались еще в 2006 г., затем в 2012 и спустя 3 года
в 2016. Мною также были изучены вопросы категорирования, равно как и необходимость изоляции
российской инфраструктуры и есть ли в этом смысл.
Хочу также отметить, что мною было проведено исследование в виде социологического опроса по данной теме. Респондентами, в том числе, были студенты СГЮА. Таким образом, мне удалось определить
следующее. На вопрос «Известно ли Вам, что такое
критическая информационная инфраструктура?» студенты ответили неоднозначно, 39 % ответили «да»,
33 % ответили «нет» и 27 %, что «не уверены». Тем не
менее большинство респондентов (56 %) знают, что
относят к КИИ. Мною также был задан вопрос «Почему безопасность КИИ сегодня так актуальна?». 44,4 %
опрошенных ответили верно, выбрав «вариант внезапные вторжения в экосистему». На вопрос «Является ли изолирование от сети интернет 100 % гарантией
защиты в случае атаки?» почти 90 % ответили «нет».
И, наконец, осведомленность респондентов в сфере уголовного законодательства показала, что 50 %
опрошенных знают, какая статья УК РФ регулирует
данный вопрос.
Критическая информационная инфраструктура
Российской Федерации – совокупность объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также сетей электросвязи, которые используются для организации взаимодействия объектов КИИ между собой1.
К объектам КИИ относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети
государственных органов, а также информационные
системы,
информационно-телекоммуникационные
сети и автоматизированные системы управления технологическими процессами.
1
Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31, ч. 1, ст. 4736.
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Предупреждение компьютерной атаки является
преимущественным перед ликвидацией ее последствий – один из главных принципов обеспечения информационной безопасности, в целом, и безопасности
критической инфраструктуры, в частности. Взламывают
КИИ не часто, но если такое происшествие случается,
то итог бывает малоутешительным. Недавняя крупная
кибератака произошла в мае 2017 г. Вирус Wcryпопал
в сеть,благодаря хакерам. Пострадалипользователиоколо 75 стран.
В результате принятия федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» были соответственно
внесены поправки и в Уголовный кодекс Российской
Федерации, а именно была добавлена ст.274.1. Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (вступила
в силу с 19.02.2018)1.
Категорированию КИИ посвящена 6 статья законопроекта. Основные критерии – значимость для обеспечения обороноспособности, безопасности государства
и правопорядка представлены в тексте. Возможность
самостоятельно категорировать объекты имеют владельцы КИИ.
Специалисты в данной области знают, что ни российское, ни импортное оборудование не требует обязательного подключения к интернету.

1
Уголовный кодекс от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 19.02.2018)
// Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.03.2018).
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В некоторых случаях конфигурирование и мониторинг системы может потребовать удаленного доступа
специалистов и подключения внешних коммуникаций.
Однако даже если в ИТ-инфраструктуре того или иного
объекта КИИ используется оборудование иностранных
вендоров, то оно в обязательном порядке проходит
сертификацию в России. Таким образом, вероятность
угроз, связанных с обеспечением удаленного доступа,
сводится к минимуму.
В большинстве случаев, на объектах критической
инфраструктуры применяется такой принцип как зонирование внутреннего периметра с целью разделения корпоративной сети в соответствии с надлежащим уровнем безопасности на сегменты. Ввиду этого
SCADA-сегмент (сегмент системы сбора, обработки,
отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления), который руководит
производственным процессом, всегда изолируется
от остальной корпоративной сети (и тем более от сети
интернет) либо с помощью межсетевого экрана, либо
физически. Однако изолирование от сети интернет не
является 100 % гарантией защиты.
Таким образом мы рассмотрели, что такое безопасность критической информационной инфраструктуры,
определили актуальность данного вопроса и что произойдет, если мы не будем подготовлены к неожиданному вторжению в свою экосистему.

Секция 49. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК –
ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ
И. Д. Кирносов
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IDENTITY POLITICS IN WESTERN WORLD
Western political discourse has been moving from
strong individualism towards the collective responsibility
for almost half a decade. The ongoing fight for social and
economic justice gave rise to grotesque forms of so called
“identity politics”.
The term itself is no new to modern times. The second
half of the twentieth century saw the emergence of largescale political movements – second wave feminism, Black
Civil Rights in the U.S., gay and lesbian liberation, and the
American Indian movements, to name a few – based on
claims about the injustices done to particular social groups.
And mainly that is the meaning behind identity politics: a
set of political and philosophical doctrines based on the
idea that some social groups are oppressed by those in
position of power.
While this phenomenon has its roots deep in the
doctrinal crisis of Marxist ideology in 1960-1970s, the
sprouts of it continue to appear in post-modern world and
take absurd forms.
It is very important to say that public attitude to
identity politics cannot be unambiguous. There is a time
and place for identities to come together when they are
being discriminated against as a class, but the goals of those
movements are only ethical when they seek to destroy the
political impact of identity, not inforce it.
It seems that the political coordinates have shifted
significantly over the years. Issues related to identity politics,
formerly being the concern of right-wing conservatives,
now are becoming the agenda among progressive left.
Modern Black civil rights movement is a good example.
Civil rights movement in the USA in its original state was
not an advocate for identity politics, it was actually quite
the opposite. The whole purpose of it was destroying the
manifestations of identity politics in America and creating a
society in which people would be seen as individuals rather
than members of groups.
Unfortunately, nowadays successors of those who
fought the oppressive impact of identity are now its biggest
enforcers. A significant part of the progressive left today
advocate for things like positive discrimination, quotas in
favor of minorities, reparations in favor of social groups
oppressed in the past.
Western academia became the main source of such
irrational ideas because of the fact that they have always
been the vanguard of left-wing political forces in the United

States, Britain, Australia and many other countries. Identity
politics has become a dominating force in history courses
offered by Western universities, with undergraduates
more likely to take classes that focus on race, gender or
sexuality than the core elements of the origins of Western
civilisation.
It is fair to say that the rise of identity politics
represents a very dangerous trend in Western political
discourse. The oppressed position of certain social groups
cannot be improved by further division of those groups
and strengthening the influence of identity. It is worth
mentioning that fighting identity politics with identity
politics is not the way to go either. Diversity of identities
should be pushed aside by diversity of thoughts and ideas.
Otherwise, Western society will be threatened with even
greater division and tribalism.
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ALMOST 1000 KILLINGS PER YEAR:
CRUELTY OR NECESSITY?
Michael Brown, an 18-year-old African American teenager, was fatally shot by a white policeman Darren Wilson
on August 9, 2014 in Ferguson, Missouri. Officer Wilson
made 6 shots although Michael was unarmed.1 This incident resounded throughout the world and became a starting point for strong control over shootings by police in the
USA. So there appears a question: is police shooting a necessity or cruelty?
There is an opinion that national scrutiny of shootings
caused decreasing of the number of unarmed people killed
every year. Policemen totally shot 68 unarmed people in
2017, 51in 2016, and 94 in 20152. Chuck Wexler, the executive director of the Police Executive Research Forum,
a Washington-based analytical center, supposes that the
instructions they developed to stop conflicts with civilians
have resulted in decreasing of deaths number: “We are giv1
Buchanan L., Fessenden F., Lai R., Park H., Parlapiano A., Tse
A., Wallace T., Watkins D., Yourish K. What Happened in Ferguson? //
The New York Times. 10 Augist 2015. URL: https://www.nytimes.com/
interactive/2014/08/13/us/ferguson-missouri-town-under-siege-afterpolice-shooting.html
2
Sullivan J., Anthony Z., Tate J., Jenkins J. Nationwide, police
shot and killed nearly 1,000 people in 2017 // The Washington
Post. 6 January 2018. URL: https://www.washingtonpost.com/
investigations/nationwide-police-shot-and-killed-nearly-1000-peoplein-2017/2018/01/04/4eed5f34-e4e9-11e7-ab50-621fe0588340_story.
html?utm_term=.7954a43aa4db
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ing officers more options like slowing the situation down
and using time and distance to gain a tactical advantage”.
Many people accuse American policemen in racism.
But the percentage of killed African Americans was 2 time
less than killed white males in 2017 – it accounted for 22 %
of all people totally shot by police. Black males were killed
in 160 cases last year while 330 incidents resulted in shooting white men with guns or knives. It proves that the number of criminals who try to resist police does not depend
on color of skin.
The next important point to discuss is mental health
of people who have been killed by police. Statistics say
that 236 people, or approximately 1 in 4 of those shot, had
some form of distress when they conflicted with policemen. People who have different mental problems are very
dangerous because they may not even understand what
they are doing. The risk for other civilians’ lives is higher
when such potential criminals have some kinds of weapons. In 88 % of cases people shot by police had firearms or
other weapons. “We call 911 for other medical emergencies and they bring specially trained medical technicians,
but when it’s a mental-health crisis, we send the police,”
said Ron Honberg, a senior policy adviser at the National
Alliance on Mental Illness. It means that police deals with
really dangerous people so officers often have no choice
but to shot them to protect other civilians and themselves.
However, there is an opinion that hundreds of people
are shot by police because officers have broad powers in
using of lethal force. These people think that policemen
are allowed to shoot criminals even if the latters just seem
to be dangerous. But this is not true. Paul H. Robinson, a
professor at the University of Pennsylvania Law School, an
expert in criminal law and a former federal prosecutor, says
that police can use force only when it is necessary: «So if
you can subdue somebody by grabbing them and throwing
them to the ground, then you can’t shoot and kill them.
If you have a choice, you have to select the least harmful
choice».1 This is one of the basic principles that are taught
at police academies, so all officers know that very well. It
means that policemen in most cases follow their instructions because prosecutors charge them rather rarely.
There is one more interesting thing in connection with
declining the number of people killed by police. Modern
technologies allow officers to make a video during their
work so they can prove their activities propriety if shooting
at someone results in investigations and judicial proceedings. And the number of people that were shot is practically the same as it was 2 years ago – it means that officers do
their job according to the law.
In conclusion it is necessary to underline that US police
tries to decline terrible numbers of killed people. However, it is impossible to prevent some crimes without using a
lethal force. Statistics show that officers try to escape conflicts but sometimes there is only one way to protect lives.
It is not a cruelty but a necessity that keeps society safe.

1
Cheadle H. When Cops Can Legally Shoot People. VICE. 2016. URL:
https://www.vice.com/en_us/article/dpkzaa/cops-kill-america-blacklives-matter-civil-liberties-rights-law
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CAPITAL PUNISHMENT
Capital Punishment or the death penalty is a
government-sanctioned practice when a person is put
to death as a punishment for a crime. The sentence
then is called «a death sentence» and the act of carrying
out the sentence is called the execution. Crimes that
are punishable by death are known as capital crimes
or capital offences. They include such offences as
murder,treason,espionage,war crimes,crimes against
humanity and genocide.
Fifty-six countries retain capital punishment, 103
countries have completely abolished it de jure for all
crimes.
Capital punishment is very controversial issue.
Fundamental Rights of the European Union prohibits the
use of capital punishment. The Council of Europe which
has 47 member states abolished the use of death penalty
by its members absolutely. However this only affects
those member states which have signed and ratified it .
But Armenia,Russia and Azerbaijan have not ratified this
decision.
The United Nations General Assembly has adopted
non-binding resolutions calling for a global moratorium on
executions. Although most nations have abolished capital
punishment, over 60 % of the world’s population live in
countries where death penalty is retained.
The public opinion on the death penalty varies
considerably by country and by the crime in question. In
some countries a majority of people are against execution
for example: In Norway where only 25 % are in favour. Most
French,Finns and Italians also oppose the death penalty
but 60 % of Americans support it.
The death penalty for juvenile offenders has become
increasingly rare. Considering the age of majority is still
not 18 in some countries,since 1990 nine countries have
executed offenders who were juveniles at the time of their
crimes: The People’s Republic of China Iran Iraq.
Between 2005 and 2008 executions of child offenders
were reported in Iran and several other countries
As of 2015 the following methods of execution were
used :
Hanging, shooting, lethal injection, electrocution and
gas inhalation, beheading, crimes against humanity.
Speaking about crimes punishable by death, death
sentence for crimes against humanity were carried out
during the Nuremberg Trials in 1946 and the Tokyo Trials in
1948. But the current International Criminal Court does not
use capital punishment. The maximum penalty available to
the International Criminal Court is life imprisonment.
In case of a murder International homicide is punishable
by death in some countries retaining capital punishment
but generally if it involves an aggravating factor.
Some countries provide the death penalty for dru
trafficking and related offences mostly in Asia.

The issue of capital punishment is controversial. Death
penalty opponents regard the death penalty as inhumane
and criticize it for its irreversibility. They assert that capital
punishment lacks deterrent effect,discriminates against
minorities and the poor and that it encourages a «culture
of violence». Many organizations worldwide such as
Amnesty International have abolition of the death penalty
as a fundamental purpose
Advocates of the death penalty claim that it deters
crime,is a good tool for police and prosecutors make sure
that convicted criminals do not offend again.
Abolitionists believe capital punishment is the worst
violation of human rights because the right to life is the
most important and capital punishment violates it without
necessity psychological torture. Human rights activists
oppose the death penalty calling it «Cruel inhuman and
degrading punishment»

Sanction as norm of law should be examined through
rules of behavior and a set of interrelated rights and
responsibilities. This approach has not only theoretical
value but also applied function which allows not to break the
single norm of law into some independent quasi-rescripts
unable to reflect the essence of statutory regulation as well
as determine the interconnection of subjects and control
their legal responsibility for non-compliance in terms of
sanctions
To sum up, it should be mentioned that sanctions are
quite important for the right understanding of the nature
of incentive norm and stimulating sanctions in order
to define and identify the advisory measures and real
sanctions which on instrumental and meaningful stage
will contribute to protection of rights and citizens interests
safeguarded by law.

А. А. Рыхлов

студентка 2 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

студент 2 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

SANCTIONS THROUGH THE PRISM
OF MODERN LEGISLATION
The article is devoted to the essence of the sanctions
as the rule of law. In this article we will try to explore the
approaches to sanction and its structure through the prism
of modern legislation.
Sanctions have been among relevant topics of modern
legislation for several years. Interpretation of the concept
of “sanction” can be different. Sanction is an element of a
legal norm providing adverse consequences for the person
who has violated the rules contained in this law.
The law distinguishes the following types of sanctions:
criminal sanctions (imprisonment, etc.) imposed by
the court decision;
administrative sanctions (fines, administrative
detention) imposed by administrative authorities;
legal discipline sanctions (shift to a lower position,
dismissal) imposed by the officials against subordinates;
property sanctions (penalty) applied by a court or
arbitral Tribunal.
International sanctions (American food sanctions
against Russia) imposed by some countries on other ones.
But currently, the most urgent issue is sanctions of
some countries against other. Relations between countries
are built on the principles of inviolability of borders, state
sovereignty and territorial integrity. The right is considered
the main regulator ensuring the implementation of certain
conditions. When one country violates the principles of the
other country, it is entitled to apply sanctions. Sanctions
act as a political and economic tool used by countries or
international organizations in order to force a specific
government or group of governments to change their
policy by restricting trade, investment or other commercial
activities.

А. И. Таляр

ONLINE DISPUTE RESOLUTION
Development ofInternet technologies penetrates all
spheres of life and activities and legal profession is not an
exception. Western lawyers started using the Internet for
alternative dispute resolution (ADR) and there appeared
online dispute resolution (ODF) as an online ADR equivalent,
including negotiations, mediation, and arbitration. The
introduction of innovative technologies makes it possible
to significantly expand the possibilities of these traditional
ADR procedures.1ODR is used to resolve a wide range of
issues – from interpersonal disputes to state conflicts.
Currently, ODR is gaining popularity for resolving conflicts
in the field of electronic commerce. The largest prevalence
in The US lead in ODR spread having half of all ODR existing
sites. Canada, Europe and Australia also use this method.
Online dispute resolution is a procedure that emerged
as an interaction effect of alternative dispute resolution
and information and communication technologies
(ICT). American researchers Katz and Rifkin called the
US the fourth party to the settlement of the dispute. In
many respects, it is the fourth party that increases the
effectiveness of the conflict resolution process and reduces
the cost of the settlement, for example, the streamlining of
information, the appointment of meetings, and the control
of the timetable, automatic sending by e-mail and blocking
unnecessary information.2
In connection with the development of this
phenomenon, different countries use different wording,
for the designation of ODR: Internet dispute resolution,
electronic dispute resolution, electronic alternative dispute
resolution and online alternative dispute resolution.
1
L. Bygrave. Online Dispute Resolution – What it Means for
Consumers. Paper presented at a conference entitled ‘Domain Name
Systems and Internet Governance’ Grace Hotel, Sydney, 2002.
2
Mironova S. N. Use of the Internet in the resolution of civil
disputes. Moscow: Volters Kluver, 2010.

219

Currently, there are many forms and ways of
participating in ODR. Some procedures involve the
participation of a neutral person (virtual jury trial,
electronic mediation, electronic arbitration, and electronic
litigation). Other procedures are aimed at self-regulation
of disagreements (direct electronic and automated
negotiations, negotiation systems). Procedures aimed at
reaching a final decision and reaching agreement by the
parties.
Automated mediation is mainly used in the resolution
of commercial disputes, where the specified mathematical
algorithms select an option that would suit the parties.
There is also a preliminary independent assessment of
the circumstances of the case. The party selects a neutral
person from the list proposed by the provider, in order
to obtain a recommendation regarding the withdrawal of
the disagreements that arise and to assess the possible
outcomes of the case in court.

A popular way to resolve disputes is electronic
arbitration: the procedure for resolving disagreements by a
neutral person authorized to issue a binding decision to the
parties. Cons are non-recognition of electronic documents
as proper, problems of identification, problems of ensuring
confidentiality in the cyberspace.
Electronic negotiations are also becoming more
popular. They are carried out by means of e-mail or websites
of ODR-servicesproviders. At the initial stage, the parties
determine the conditions and proposals under which the
system will automatically resolve the disagreements. If the
conditions are met, the dispute is automatically settled.
In the West, the ODR procedure is very popular. Many
sites offer their services for a relatively small amount
of money. This is also due to the higher cost of legal
proceedings in the West, which serves as an additional
motivation for using mediation services for pre-trial
settlement.1

1
Online Dispute Resolution in the U.S. URL: https://mediate.com/
articles/ecodir1.cfm (дата обращения: 11.02.2018).
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THE USE OF FORENSIC HYPNOSIS
IN CRIMINAL INVESTIGATION IN THE USA
In criminal and civil legal proceedings all around the
world quite often the cases can’t be solved because the
testimonies of witnesses are incomplete, unreliable or
partially constructed. In this kinds of situations the police
of the USA, Israel and a number of other countries use
such a very unusual method of improving testimonies as
hypnosis.
There are a lot of definitions of the term «hypnosis» but
in my opinion, the most precise definition of this concept is
given by the authors of the Encyclopedia of Law: «Hypnosis
(from the Greek Hypnos – dream) in forensic psychiatry is
artificially induced state of wakefulness (according to I.P
Pavlov – a partial dream), during which the freedom of will
is limited and the degree of suggestibility is increased.»1
The key phrase in this definition is a «limited freedom
of will». So is it right then to use this method in criminal
proceedings if it’s a priori considered as something
coercive?
Scientists believe, that forensic hypnosis is significantly
different from traditional one as it’s used only as a way of
forming hypermnesia, a great improvement of memory
and recollections. In legal proceedings hypnosis is used
to restore client’s memory and it can be used only in
accordance with the legal rules, stated in case law. Its main
goal is to get as much information as possible, by refreshing
the person’s memory. Forensic hypnosis differs from
traditional hypnosis by conditions in which it can be used:
only a qualified forensic hypnotist has the right to conduct
these kinds of sessions, and in presence of witnesses, and
with tape recorders and video cameras in order to exclude
the possibility of incorrect interpretation of the client’s
testimony under hypnosis.
Nowadays in the USA, only state Oregon requires
the obtaining of a formal witness or victim agreement to
conduct hypnosis session with him or her for the purpose
of a criminal investigation. In all other states this question
is decided by the investigators themselves, although they
often face an emotionally negative reaction to the use of
hypnosis of the interrogated people.
Dr. Freud once declared that hypnosis was «forced
suggestion» and «undemocratic method» stressing his
1
Tikhomirova L. V., Tikhomirova M.Yu. Legal encyclopedia. 5th ed.,
Ext. and pererab. / Ed. M.Yu. Tikhomirova. M., 2007. P. 184.

negative attitude to this phenomenon. But although since
that time methodology and techniques of hypnosis have
changed a lot, its essence remains the same: hypnosis is
the impact on the consciousness.
If we take a look at the statistics of crimes solved
with hypnosis, we won’t find much information, but, we
can give as an example quite a loud case of «Chowchilla
Kidnapping” when on July 15, 1976, 26 children and their
school bus driver were kidnapped in Chowchilla, California.
The kidnappers transported their victims from Chowchilla
to a quarry in Livermore and buried them in a truck. After
about 16 hours, the driver and children were able to dig
themselves out and escape unharmed. Under hypnosis the
bus driver remembered the license number of one of the
vans and so the owner and his accomplices were arrested.2
No matter how great it all sounds, the cases of forensic
hypnosis didn’t always finish with a positive result.
The Wetterling researches used hypnosis to make
recollections more vivid. After that some experts began
to fear of the fact that very often people were made to
recall things which didn’t actually happen. The term «false
memory syndrome» was used by them. In the course of
experiments testees allegedly were recalling things from
the past, which in fact didn’t occur in reality, but they
strongly believed in their truthfulnesses.
Thus, the witnesses, that give evidences under
hypnosis, are capable of giving wrong information even
without realizing it. So it can lead to incorrect evaluation
of legally significant events, and can change the course of
the investigation, and the conclusion, written by the expert
after hypnosis, a priori might be considered unreliable.
The hypnotic state is an unstable, unusual, drowsy
state, which can even be compared with the state of
alcoholic, drug intoxication, during which a human can’t be
fully aware of his actions and thoughts because his will is
limited. So the information obtained in this kind of situation
isn’t sufficiently reliable and, in general, objective.
Criminal or civil proceedings need only reliable facts,
because not only the rights and freedom of citizens, but
also their lives are at stake.
The Criminal Division of the US Court of Appeal3 held
that hypnosis and related methods may pose risk of making
mistakes in the course of proceedings. In this connection,
many people believe that US legislation should prohibit the
use of hypnosis technique in criminal investigation because
the civil society of the country deserves the truth, based on
real facts, but not on imaginary information obtained by
imaginary methods.
2
References to sources // Wikipedia: the free encyclopedia. URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/1976_Chowchilla_kidnapping
3
R v Jenkyns (1993) 32 NSWLR 712 and in R v Tillott (1995) 38
NSWLR 1, the latter the Court of Criminal Appeal of USA.
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THE LAW OF MEDIEVAL ENGLAND
In early medieval England, there was no written law.
Each feudal lord or baron administered justice personally.
Although these baronial courts had similarities, the laws
were different in different places. Disputes were settled
on the basis of local customs and the baron’s judgment.
In time, the king was able to establish a system of courts,
which enforced a common law throughout England.
The rules of law, which were stated in these early cases,
became precedents (examples) for settling future,
similar cases. Royal courts were the first courts, where
the principles and rules announced by the courts were
preserved in writing. That is why in their practice, the
new courts began to follow the decisions of the previous
instance, which was written in special books, called “scrolls
of lawsuits”. Later the rule to use the decisions of higher
courts as a source of legal norms was adopted.
Thus, particular rules became fixed, and people knew
what to expect if similar problems arose in the future. This
resulted in what has come to be known as the Common Law
– judge-made case law that has its origin in the traditions,
customs, and trade practices of the people.
In the XIII century there was another important source
of English law – statutes – legislative acts of the British
Parliament. In the period of absolutism great importance
was gained by ordinances-the decrees of the king, adopted
without agreement with the parliament.
The English medieval property law was aware of the
division of property into movable and immovable, but
more common was the division of things into real and
personal property. Real property included patrimonial
real estate and land rights. All other things belonged to
personal property.
A special object of ownership was the land. The right
of unrestricted order, which Roman private law considered
an inalienable attribute of any property right, was not
characteristic of English medieval land law. In the period of
feudalism, the main and most widespread right to land was
possession (holding).
The pure English institution of corporeal law was the
institution of confidential property – trust. English law
recognised a split between legal and equitable owner,
between someone who controlled title and another
for whose benefit the land would be used. It was the
beginning of trust law. When the courts said that one
person’s legal title to property was subject to an obligation
to use that property for another person, there was a trust.
However, the general law did not provide any protection
to the person who gave the property, in the case of the
purchaser’s dishonesty. This protection began to be
provided only from the XIV century.
With the development of market relations liability law
began to develop in England. The English medieval liability
law includes, among others, the following forms of action:
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a claim for debt; a claim for an agreement (a requirement
for the debtor to fulfill the obligation established by the
agreement of the parties); claim for the protection of
verbal agreements; a claim for a report (a person to whom
someone else’s money was entrusted), etc.
Family law in medieval England, as in other European
countries of that period, was developed under the
influence of canon law. The only form of marriage was the
church. Canon law also determined the conditions for the
validity of marriage (the achievement of marriageable age,
the absence of close kinship, the need for engagement,
etc.).Family relations were built on the basis of the power
of husband and father. The canon law didn’t admit the
divorce.
The basic principles of English criminal law were
in general the same as in the countries of continental
Europe. In England, only a special classification of
criminally punishable acts was developed. All crimes
have traditionally been divided into three groups: trezn –
treason which was considered like one of the most serious
crimes. Misdiminor is a less serious criminal offense. The
concept of misdemeanor was developed from offenses
previously punishable only by the recovery of damages in
the civil process. Gradually, this group of crimes included
fraud, forgery, counterfeiting.
Penalties in English criminal law were extremely
cruel. Treason and felony were punished by death and
confiscation of property, misdemeanor – by fines and
imprisonment. Special punishments were provided for
vagrancy. At the same time, the death penalty sought to be
carried out in the most painful forms (ripping the stomach
and pulling the entrails, boiling in oil, spinning, quartering,
crucifixion, burying alive, etc.). The imprisonment was also
extremely difficult. When prisoners were kept, no sex, age,
etc. differences were made. Persons of different sex and
age who committed crimes of varying severity were often
kept in the same room.
Many thousands of cases have come before the
courts, and the decisions of the judges – case by case, year
by year- have added to the gradual build-up the law. In this
way, over the years and running alongside the law passed
by Parliament, a great body of law, known as judge-made
law, has been developed.
The medieval period of the English history was a very
important age in the developments of laws and the form
of trials.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ЮРИСТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Данная работа представляет собой анализ, который показал все возможности и преимущества такой
профессии как юрист в международной сфере. В то
время как большинство считает, что это нереально:
быть российским юристом за границей, то они немного ошибаются. Поэтому в данном докладе приведены
примеры и доказательства этому.
Не для кого не секрет, что английский язык стал
и становится очень популярным. Его стали изучать уже
с малого возраста внедрять во сферы и т.д. Так почему же учась на юриста, мы не можем воспользоваться этим шансом и получить опыт за рубежом? Почему
люди убежденным, что никому не нужна наша правовая система? Задаваясь этими вопросами, я слышала
стандартные ответы, о том, что юрист это такая профессия, которая не сможет адаптироваться под другую
страну, другие законы и правовую систему. Шаблонные
ответы не устраивали меня, и я решала сама выяснить на сколько это нереально, и если да, то почему?
Мной были изучены десятки зарубежных университетом и их сайты, где некоторые были рады принять
иностранных студентов, а другие нет. Несмотря на маленькую возможность, как выяснилось шанс есть всегда. Шанс для тех, кто хотел бы расширить свой знания
и навыки и совершенствовать современную науку.
Таким образом хотелось бы сказать, что никогда
нельзя забывать про тот маленький процент, который
нам всегда дается и на который люди чаще всего закрывают глаза. Так же и с профессией юриста, да это
трудно, но всегда стоит попробовать и испытать тот маленький шанс, ведь никто не знает, что из этого выйдет.
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THE VOLUNTEERING’S MOVEMENT
UNITES THE PEOPLES OF GREAT BRITAIN
AND RUSSIA
How do you think whatmeans the word “ volunteering”.
As a dictionary the volunteering is a voluntary activity,
community service, civic engagement. There are several
traditions that are common to every nation and, at the
same time, unique. There are a lot of all over the world, but
let’s speak about Russia, our country and Great Britain, the
country which language I study. We would like to describe
the traditions of these regions, compare them and sum up
the results.
I have done the my research work on the search and
collection of material of interest to me:
– Reading literature;
– Visiting to the music school;
– Visiting to the boarding school №3;
– Visiting to the museum;
– Participating in volunteer activities;
– family archives;
– Interviews with teachers, parents, clergy;
– Selection of the material in the network “Internet”.
Volunteer (volunteer) activity is a form of social service
carried out by the free will of citizens, aimed at rendering
selfless socially significant services on a local, national
and international levels conducive to personal growth
and development of performing the activities of citizens
(volunteers)1.
Youth Volunteering is a practical volunteering youth
substantive decision of social problems carried out without
coercion and providing socializing impact on stakeholders.
The development of this kind of organizations and
many such initiatives at the national and international
levels have led the international community to understand
the ever The growth of worldwide interest in volunteering
is an indicator of the maturity of civil society.
December 5 International Volunteer Day is celebrated
in most countries of the world. The second name of the
holiday International Volunteer Day was established at the
initiative of the UN General Assembly in 1985. This day is
mean to thank all the people who have made a voluntary
contribution to the economy and social programs in many
states.
In some countries the system before the introduction
of volunteering universal military service was the main
1

URL: www.london-life.ru
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method of acquisition armies (e.g., in the UK prior to
World War 1914-1918). Most state’s volunteering system
in the second half of the nineteenth century has lost its
significance; it remained as a method of recruitment of the
army only in the UK (1961) and as a complement to the
regular army, especially in wartime, in some states.
After the First World War, in 1920 in France, a
Strasbourg, it was carried out the first volunteer project
with the participation of German and French youth, in which
volunteers wanted to rebuild destroyed the 1st World War
the farm near the most places of fierce fighting between
German and French troops. After that the volunteering has
had time to gain scale and popularity worldwide scale. In
volunteering there are a variety of forms, types, duration
of activity.
The volunteer’s work in the 90 In 1998, this activity
was covered almost half of the citizens, and taking into
account the adolescents over 14 years – 79 %.
In France, 19 % of the adult population at least once
in their life have participated in volunteer actions. 60 % of
them regularly participate in volunteer work, giving it more
than 20 hours per month. 46 % of respondents said that
they were volunteers, because they feel a great desire to
help others.
Every third German, which is 34 % of Germany’s
population, is a volunteer, dedicating more than 15 hours
a month to volunteer associations, projects and self-help
groups. Many persons consider volunteering a unique
opportunity to gain life’s knowledge and experience.
The experience of volunteering in the past, have 26 %
of Japanese. Of these, 48 % believe that volunteer work
is very useful for personal growth and society as a whole.
About 33 % of the Irish population are volunteers. The
total amount of time they put into volunteer work, equal
to 96.454 working hours per year. 72 % of the population
believes that the volunteers do what they can never be
done by the hands of paid employees.1
There are some goals and objectives, as well as any
other activity, in voluntary activities. The main objectives
of volunteer activities are:
– Youth involvement in social practice and its
informing about potential opportunities of development ;
– Providing opportunities for young people to Express
themselves, realize their potential and get the recognition;
– Development of creative activity of youth ;
– The integration of young people into society .
Being a volunteer is cool!. And it is better to spend
them for the good – to help people. It’s nice to see the
gratitude in the faces of those who forged victory for the
victory of the Motherland!
It’s nice to see the happiness of joy in the eyes, and the
world becomes more and more bright from this. It’s so nice
to help people, and not for money, without rewards – just
like that!
As the table shows, most of the survived and modern
traditions are alike in different countries. And we think that

1
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the volunteeringtraditions are becoming international.
We did not get the most simple times, and sometimes
hands drop, looking at all the mess that reigns around. But
you can look at the situation from the other side – right
now we have a chance to change the country, to keep it,
and for this we will have to try hard. But if we manage to
win, our children and grandchildren will be proud of us,
just as in my family they are proud and remember those
who passed the war.
In fact, I think that the main result of all this activity are
people who, through these actions, become real citizens of
their country, its true masters. Those who, like that little
prince, go out every morning and begin the day with the
guidance of beauty on their planet. Even if this planet at
first will be only a small micro-district of one of the cities
of a country.
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CRIMINAL RESPONSIBILITY
OF JUVENILES IN ENGLAND
Lately, there has been much concern about juvenile
delinquency in society. We are interested in legal protection
of juveniles from criminal liability. This question is very
important nowadays because children are known to be the
future, hope and pride of any society. Therefore, the states
all over the globe have to handle the cases where juveniles
are offenders with special attention.
English law provides for strict penalties for minors. The
penal approach is based on the interaction of two aspects
– moral and legal. From the moral point of view, the main
objective of punishment is to hold minors criminally liable,
to correct and educate them and prevent further crime. For
this reason, the legal aspect also comes into play: there are
special juvenile courts and laws regulating the treatment
of minors in England.
There are three groups of juveniles in criminal law of
England: children under 10 years old, those of the age of
10 to 14, and teenagers aged of 14 to 17. Sometimes those
at the age of 17 to 21 are equalized to the latter group
with respect to infliction of punishment. Offenders aged
17 and over appear in the normal adult courts, though
special sentencing provisions apply to offenders under the
age of 21.
Before the adoption of Children and Young Persons
Act of 1933, children under 7 were not subject to criminal
liability. The age of criminal liability was increased up to 8
years old. To hold a juvenile criminally responsible the fact
that the crime has been committed was not enough. It was
necessary to examine the details of the child’s behavior,
the gravity of a crime and the mental state of the offender.
Minors cannot be imprisoned for life in Russia, Poland,
or Finland. In England, however, such punishment had
been applied for a long time and has been changed only
recently. A person under the age of 21 could be imprisoned
for life in case he or she was accused of murder or another
crime punishable by life imprisonment if committed by an
adult.
Here are some examples of the juvenile life
imprisonment cases in Great Britain:
A 16-year-old girl was sentenced to life imprisonment
because she killed the 7-year-old girl Katie. She was trying
to find out if Katie was a robot.
A 15-year-old teenager was sentenced to life
imprisonment, because he prepared a terrorist attack in
Australia.

I think that life imprisonment is a hash and
inappropriate punishment for children. At this age children
are not completely aware of what they are doing. They
can be under the pressure of their peers, social networks,
computer games, etc. Life imprisonment is equal to total
destruction of a child’s future. In my opinion, the society
should give a child in trouble with the law a chance to
correct mistakes.
Children Act of 1908 was the first to establish penalties
for minors that were different from those for adults. A
person aged 16 to 21 could be put into a borstal (a youth
detention centre) for a period of up to 3 years. Young
offenders were trained there to obtain skills, develop
physically and morally. It was a school of hard knocks,
because only physically strong people could survive in
those brutal centers.
According to Criminal Justice Act (2003), courts are
authorized to direct minors to the closed educational
centers where offenders can acquire some skills and
getprepared for the release. The court can also issue
the order to commit offenders to a reformatory center
where they will stay for a period of not more than 36
hours. The offender has to visit this center once a week
and stay there for 3 hours at least. Juveniles can also be
subject to the Action Planning Order that determines the
procedure through which the juvenile has to carry out the
scheduled work. Supervised by the authorized officer, a
young offender has to do the work of a certain kind for
3 months in compliance with the requirements prescribed
by the Order.
It is necessary to mention that treatment of juveniles
in England is quite humane, because the law-making
and law-enforcement bodies are viewed as the tools of
education and rehabilitation of minors. Guided by this
presumption, the state creates various reformatory and
educational facilities, which can help families in trouble
with their children. For example, if a child is addicted to
drugs, parents can direct him/her to a rehabilitation center
under the supervision of a special service.
There is a point of view that Russia should follow the
pattern of foreign states, in particular, that of England,
and decrease the age of criminal responsibility. In Russia
a juvenile may be held criminally responsible at the age of
14, in England the age is 10.Although the punishment in
Russia is not as strict as in England, juvenile offenders are
arrested, detained and tried in adult courts. It is obvious
that this policy does not promote moral health of the
youth.
To sum up, I would like to say that juvenile delinquency
threatens the future of the state and should be addressed
adequately. Application of lifelong imprisonment to
minors is imposed in Great Britain, but there are many
other alternative penalties that can help a young person’s
rehabilitation.
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Some directions of reforming the Russian system of
juvenile criminal responsibility are quite promising. It may
be useful to adopt the experience of foreign countries in
a variety of measures of educational impact, specialized
sanctions and other ways of real correction and education
of juvenile offenders.In particular, the creation of a single
legal act regulating the issues of juvenile responsibility,
which would accumulate not only the issues of prosecution,
but also the process of serving punishment and correction,
education of minors is necessary.
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DEEP WEB DRUGS TRAFFICKING
AND TROUBLES WITH ITS PROSECUTION
Deep web appeared with the advent of the Internet,
but in recent years it became a part of everyday life. Deep
web(or deep net) is a shadow part of the Internet, inaccessible for the average internet user or search systems. Actually about 90 % of the Internet is a Deep webPrograms,
providing access to deep web also protect user’s anonymity. Criminal community very soon moved on a deep web,
being aware of their impunity .The palette of criminals still
fairly wide to this day: pedophiles, drug dealers,illegal arms
dealers, killers, hackers and, for some unconfirmed information, even slave traders and snuff-video producers, but
that is not the great bulk of a deep web users.
I’m going to talk about drug dealing using deep web
and anonymizers. Anonymizer is a tool that attempts to
make activity on the Internet untraceable; usually it’s a
special site. One of the most famous computer programs
to access deep web is a TOR (the onion router1).The core
principle of Tor, “onion routing”, was developed in the mid1990s by United States Naval Research Laboratory employees, mathematician Paul Syverson, and computer scientists
Michael G. Reed and David Goldschlag, with the purpose of
protecting U.S. intelligence communications online2. Some
time later TOR became a free software. The deep web originated with the creation of TOR browser. The first online
drug market appeared in the USA. Tradingplatforms in Russiawereopenedonlyat 20123. Nowadays, significant scale of
drug trafficking available for sale are on deep web4. Such
kind of deals are much safer comparing to direct transactions between drug trafficker and his addict mainly because the probability to be picked out is low.
I did an experiment. Using the Internet from TOR
browser I could get access to one of the drug markets.
There are 4 main elements in a deal:
Drug dealer – store owner – purchases wholesale
shipment of drugs
1
2
3
4
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URL: https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#WhyCalledTor
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tor_(anonymity_network)
URL: https://iz.ru/news/682517
URL: https://govoritmoskva.ru/news/135145/

“Stockman” – keeper ofstock – huge drug batch for
later split between hoardmens
“Hoardmen” – theweakestlinkinthissystem. It is
someone who hides drugs in so called hoards and informs
drug dealer where it is located. Hoardmens are more often
getting caught by a police, drug dealers usually give them
up to misdirect police and prosecutors.
Customer – buys hoard placement and takes its
content
It was revealed, that deal is as follows: after starting deep web connection user directly connects to site
by IP-address, where an ads for the drug trafficking are
placed. Then, they discuss price and pays in the encrypted
chat. Cryptocurrency is mostly used for payment, because
ordinary bank transfers are very easy to trace. That fact, for
some unconfirmed information, is a reason of cryptocyrrencies’s extreme price increasing. After receiving the payment dealer informs customer about place, where drugs
were hided. All he has to do is to take it5.
There are several popular platforms in Russianspeaking post-Soviet space.
Ministry of the Interior of the Russian Federation told
about successful RAMP (Russian Anonymous Marketplace)
closing. RAMP is the most famous and the biggest drug
market on the internet. This happened in June 2017.
“– It is technically impossible to close TOR site: there
is no classic DNS-system, IP-address blocking. You can close
TOR network nodes, but that’s cant affect site’s work. It
only will be inaccessible for Russian users.Here were taken
measures prescribed bythe Police Operations Act: agencies
network, questioning, I suppose. It is possible to track
down drug market place organizers.
Probably, cyber-cartel wanted to withdraw money and
their security system failed it that moment. Than Ministry
of the Interior states officially – largest drug-market is
closed. That means a trial. They’ve never caught cyberdealers before: didn’t knew how to. Maybe they have
learnt western colleagues experience»
– Sarkis Darbinyan – Roscomswoboda’s lawyer, “Internet Users Association” co-chair6.
There is another one big platform left after RAMP
closing – Hydra7 – next generation cryptomarket, working
across vast territories all of the CIS, 24/7 operational, 24hour online-support, auto-guaranty, automated trade with
QIWI rubles or bitcoin.
There is some experience in similar platforms closing with its owners tracing. That needs huge efforts , but
that’s worth it. The first and the biggest one in the world
internet platform – Silk road – was closed, later its heir –
Silk road 2.08,9,10.
URL: https://lenta.ru/articles/2015/03/06/grugswaystorussia/
URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/19/73896politsiya-likvidirovala-ramp-krupneshiy-v-rossii-internet-magazinnarkotikov
7
URL: https://lenta.ru/articles/2016/08/23/runionvsramp
8
URL: http://www.bbc.com/news/technology-24371894
9
URL: http://money.cnn.com/2013/10/02/technology/silk-roadshut-down/index.html
10
URL:
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newyork/
news/press-releases/operator-of-silk-road-2.0-website-charged-inmanhattan-federal-court
5
6

For today Russian intelligence services do not have
enough experience to stop drug trafficking. There is no
special technical means and experience to catch local
Stockmens and hoardmens, but the authority ofintelligence
services are unsuccessfully trying to stop the flow of drugs
and catch the biggest markets organizers and they have no
time for local ones.
I suggest next decisions to better containment and
cancelling deep web drug traffic:
To equip police and Ministry of Internal Affairs staff
with the technology needed   in order to improve drug
traffic directions tracing and also drug dealers tracing.
to organize advanced training forimproving thepolice
and Ministry of Internal Affairs staff skills and to publish
and to distribute training manuals, scientific materials
devoted to cyber-drug-trafficking investigation.
IT-specialists training that will help internal bodies to
trace drug dealers.
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THE FSS AND ITS ROLE IN ENSURING
NATIONAL SECURITY
The circumstances that have developed to date in the
foreign and domestic political life of the country make
us think about strengthening the national security of the
Russian Federation.
So, the President of the Russian Federation – V. V. Putin
issued a decree “on the national security strategy of the
Russian Federation”. The existing strategic planning
document has established national interests and strategic
priorities of the country, as well as goals and objectives in
the field of domestic and foreign policy aimed at enhancing
national security and ensuring a stable development of the
country.
The responsibility vested in bodies that ensure the
protection of the sovereignty of the Russian Federation
is growing. One of these bodies is the FSS of the Russian
Federation.
The FSS of the Russian Federation carries out its
activities in the following areas: combating terrorism and
crime, carrying out intelligence and counterintelligence
activities, ensuring information security and protecting the
borders of the Russian Federation.
Consider one of the activities of the FSS of Russia:
In connection with the widespread use of information
technology, the organization of crimes through networks
“Internet” is increasing. The fight against this dangerous
phenomenon is attributed to the competence of the bodies
of the Federal Security Service of the Russian Federation.
Thus, the FSS of the Russian Federation stated that
a terrorist act in the metro of St. Petersburg in July 2017
was prepared through the social network Telegram. As
the investigation says, every time the militants used

Telegram for negotiations. The FSS sent an order to
provide intelligence to the intelligence service to decrypt
messages from Internet users. But the founder of the
Telegram, Pavel Durov, refused and explained that by
this action they violate the secret of correspondence: in
accordance with clause 2 of Article 23 of the Constitution
of the Russian Federation: “Everyone has the right to
privacy of correspondence, telephone conversations,
postal, telephone and other communications. Restriction
of this right is allowed only on the basis of a judicial
decision“.
To resolve this problem, we propose to amend Chapter
3 of the Federal Law “On the Federal Security Service of the
Russian Federation”, which reads: “Powers of the bodies of
the Federal Security Service”. These changes are aimed at
ensuring that the FSS of the Russian Federation does not
wait for a court decision to grant the right to receive keys
for decrypting Internet messages, if there are good reasons
for doing so.
We believe that this amendment in the legislation will
speed up the work of the FSS of the Russian Federation and
reduce the means of communication for criminals.
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ENGLISH AS AN INTERNATIONAL
LANGUAGE
International language is a language that can be used
to communicate a significant number of people around
the world. Today, one of the most popular languages in
the world is English. It is spoken by more than 1 billion1
people in different countries and annually many people
start to study it. The contemporary world tends to globalization and, consequently, the necessity of global language that will connect people around the world, regardless of what they do and what language is their native
language.
The history of English began with three Germanic
tribes that invaded Britain in the 5th century AD. These
tribes – Angles, Saxons and Utes – came from the territories of present-day Denmark and the northern part of Germany breaking the North Sea.2
The German invaders entered Britain from the eastern and southern coasts in the 5th century. The Germanic
tribes spoke similar languages. On the island of their dialects formed a common language. In writing it began to
appear in the early 8th century. Other dialects were Mercian, Northumbrian and Kentish. 3This period is called old
English.тIt almost does not look like modern English.
1
Елизавета Козлякова. Насколько английский язык распространен по планете. URL: http://rusrep.ru/article/2011/03/16/science_
map/
2
History of English. URL: https://www.englishclub.com/history-ofenglish/
3
Old English/Anglo-Saxon. URL: http://www.omniglot.com/writing/
oldenglish.htm
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The next period is called Middle English. The invasion of the Norman feudal lords in 1066 introduced into
the Old English language a new mighty lexical stratum of
the so-called norminisms – words that go back to the Norman-French dialect of the Old French language. For a long
time Norman-French remained in England the language
of the upper classes. But the conquerors were too few to
impose their language on the country unchanged. Instead
of the rule of the Norman-French language, a kind of “language compromise”1 is gradually forming, resulting in a
language approaching what we call English.
It was a period of class linguistic separation. In the
XIV century, English again began to gain strength, but borrowed many French words.
The last period is the New England. The 15th century
was a turning point in the history of the English people.
Ended in 1485, the Wars of the Roses and the White Rose
meant the end of feudal disunity and the transition to capitalism.
Many new words and phrases entered the language.
The invention of printing also contributed to the development of a common language of literature.
The rules of spelling and grammar were fixed, the standard of which was the London dialect, since it was there
that most of the printing houses were located.
The founder of modern literary English is considered
to be William Shakespeare. It was he who cleared the language, shaped it, introduced many idiomatic expressions
and new words that are now used for communication by
English speakers2.
Thus, modern English is a mixture of different languages. In our time it is constantly updated. Historical heritage is

1
История Английского языка. URL: https://englandlearn.com/
blog/istoriya-anglijskogo-yazyka
2
История Английского языка. URL: https://englandlearn.com/
blog/istoriya-anglijskogo-yazyka
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one of the main reasons why English has become so widespread. Britain and England dominated in the 19th century.
These two countries were the most developed from the
point of view of the armed forces and trade. Conquering
the greater part of the world, England spread its way of life
to all parts of the world. For this reason, many of ex-British
colonies have English as their official language.
Another reason is the economy. Today, the United
Kingdom and the United States of America are world financial centers. Financial giants and large corporations use
English regardless of the country they are in.
Equally important, English is the language of education. This is the most popular foreign language in schools.
The most prestigious universities in the world are English-speaking.
Also English became the language of the XXI century
– the century of technological progress and information
technology. Most information in all areas – science, sports,
news – is written in English.
In the contemporary world English is the most popular language. English is defined in the official and working
language of the United Nations. Moreover, for example,
English is the official language of communication at the
Olympics. English language is used by lawyers and economists for communication.
Perhaps, we are very fortunate that it was such a simple language that united the world. English is beautiful and
easy to learn. English has one of the richest vocabulary in
the world, but it has a simple grammar. Having studied the
history of the origin of language, realizing the whole need
for modern society, it becomes clear why the English language has become universal.
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DIE KULTURBEZIEHUNGEN ZWISCHEN
DEUTSCHLAND UND RUSSLAND
Die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland
im kulturellen Bereich haben eine sehr lange Tradition. Sie
entwickeln sich fortwährend positiv und sind geprägt durch
gegenseitiges Interesse und Sympathien beider Völker
füreinander, intensiven künstlerischen Austausch sowie
Dialog zwischen Zivilgesellschaften. Die Kultur bildet eine
Grundlage, auf die sich andere Felder der Zusammenarbeit
zwischen unseren Ländern erfolgreich stützen können.
Aktiv entwickelt sich der russisch-deutsche Museenaustausch. Eines der jüngsten Paradebeispiele dafür ist die
Ausstellung im Moskauer Staatlichen Puschkin-Museum,
die dem Schaffen deutscher Renaissance-Maler, des Vaters
und Sohns Lucas Cranach gewidmet ist. Auf der Ausstellung
werden Stücke aus den Sammlungen deutscher Museen,
in erster Linie aus der Sammlung der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha, präsentiert. Russische Maler und Bildhauer sind permanente Teilnehmer von Ausstellungen der
modernen Kunst in Deutschland, ihre deutschen Kollegen
zeigen ihre Werke auf den ähnlichen Schauen in Russland.
Musiker beider Länder erfreuen mit ihren Auftritten
die Kenner der klassischen Musik sowie anderer Musikgenres in Russland und Deutschland. Unter der Leitung
von russischen Dirigenten spielen weltberühmte deutsche
Orchester, darunter das Münchener Philharmonieorchester (Walery Gergiev) und Berliner Symphonieorchester
(TuganSokhiev). Erfolgreich arbeiten zusammen auch die
abgesehenen Konservatorien und Musikschulen Russlands
und Deutschlands, es werden Konzerte der russisch-deutschen Jugendorchester organisiert.
Regelmäßig gehen prominente Musik- und Spieltheater beider Länder auf Tournee in jeweiliges Land. Filmmacher Russlands und Deutschlands stellen ihre Werke im
Rahmen von internationalen Filmfestivals in unseren Ländern vor, nehmen an den nationalen Filmwochen teil, wie
z.B. die jährliche Russische Filmwoche in Berlin.1
Die Durchführung des Jahres Russlands in Deutschland
und des Jahres Deutschlands in Russland markierte einen
weiteren Meilenstein2 in der Entwicklung der russischdeutschen kulturellen Beziehungen. Als Fortsetzung wurde
ein weiteres erfolgreiches bilaterales groß angelegtes Projekt umgesetzt – die Jahre der russischen und deutschen
1
URL:
http://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/
Sprachgeschichte.htm#V
2
URL:
http://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/
Sprachgeschichte.htm#V

Sprache und Literatur in Deutschland und Russland. Die
Sprach- und Literaturkreuzsaisons hatten die Weiterfestigung des gegenseitigen Interesses an die Weltanschauung
und Traditionen des jeweiligen Partnerlandes – durch ein
grundlegendes Element der Kultur, durch das Wort – zum
Ziel, in erster Linie, was besonders wichtig ist, unter Schülern und Studierenden. Eine logische Fortsetzung dieser
Aktion, deren Zielgruppe vor allem die Jugendlichen sind,
war das russisch-deutsche Jugendaustauschjahr.
Ein wichtiger Bestandteil sind in diesem Sinne auch
die partnerschaftlichen Verbindungen zwischen den russischen und deutschen Städten und Regionen insgesamt.
Es gibt mittlerweile mehr als 100 Städtepartnerschaften
und über 100 Abkommen über interregionale Zusammenarbeit. Das jüngste Beispiel ist die Unterzeichnung des Abkommens über Städtepartnerschaft zwischen Sochi und
Baden-Baden. Die aktivsten Regionen auf der russischen
Seite sind Moskau, Sankt-Petersburg, Tatarstan, Gebiete
Perm, Kaliningrad; von der deutschen – Berlin, Bayern,
Brandenburg, Niedersachsen, Hessen, Sachsen.
Eine große Bedeutung in den russisch-deutschen Beziehungen steht dem Austausch zwischen den Zivilgesellschaften zu. Der Petersburger Dialog mit über 250 Teilnehmern aus beiden Ländern, der aufInitiative des russischen
Präsidenten und des Bundeskanzlers 2001 gegründet
wurde, hat mittlerweile nicht nur seine Lebensfähigkeit
bewiesen, sondern ist quasi zum selbständigen Element
der Beziehungen geworden und bietet als offenes Diskussionsforum eine wunderbare Möglichkeit, sich mit aktuellen
Fragen der bilateralen Agenda auseinanderzusetzen.
Der Petersburger Dialog ist womöglich das bekannteste, aber nicht das einzige Forum für den Meinungsaustausch der Zivilgesellschaften beider Länder. Wichtige Rolle
spielen auch das Deutsch-Russische Forum, die Potsdamer
Begegnungen, das Baden-Badener Forum u.a. Und meiner
Meinung nach gibt es viele Möglichkeiten, deutsch-russische Kulturbeziehungen weiter zu entwickeln3.
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EINE NEUE REGIERUNG FÜR DEUTSCHLAND
Die Bundesregierung ist das ob erste Exekutivorgan.
Der Bundeskanzler ist Regierungsoberhaupt. Das Grundgesetz sieht verschiedene Möglichkeiten vor, wie eine neue
Bundeskanzlerin oder ein neuer Bundeskanzler gewählt
und eine Regierung gebildet warden kann. Diese sind in
Artikel 63 GG geregelt: Der Bundespräsident schlägt dem
3
URL:
http://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/
Sprachgeschichte.htm#V
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Bundestag einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das
Amt des Bundeskanzlers vor.
Zu einer erfolgreichen Wahl benötigt die Kanzlerkandidatin oder der Kanzlerkandidat in der ersten Wahlphase
die absolute Mehrheit der Abgeordnetenstimmen. Das
heißt, die Hälfte plus mindesten seine Stimme. Man spricht
auch von der «Kanzlermehrheit».
Wird der Vorgeschlagene nicht in einem erstenWahlgang von der Mehrheit der Bundestagsabgeordneten
gewählt, kann die Mehrheit im Bundestag innerhalb von
vierzehn Tagen auch einen anderen Kandidaten oder Kandidatin wählen. Die Zahl der Wahlgänge ist nicht begrenzt.
Auch hierbei ist die absolute Mehrheit notwendig (Artikel
63 Abs. 3 GG)1.
Hat auch in dieser Phase kein Kandidat eine Mehrheitim Bundestag bekommen, findet unverzüglich ein neuer,
letzter Wahlgang statt. In diesem Wahlgang ist gewählt,
wer die moisten abgegebenen Stimmen erhält (einfache
Mehrheit).
Ist die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler mit
absoluter Mehrheit – also mit der Mehrheit der Mitglieder
des Bundestages – gewählt, so muss der Bundespräsident
sie oder ihn binnen siebenTagen nach der Wahl ernennen.
Erreicht die oder der Gewählte nur die einfache Mehrheit (also die moisten Stimmen), muss der Bundespräsident entweder sie oder ihn binnen sieben Tagen ernennen
oder den Bundestag auflösen (Artikel 63 Abs. 4 GG)1. Löst
der Bundespräsident den Bundestag auf, müssen innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen stattfinden (Art. 39 Abs. 1
S. 4 GG)2. Die bisherige Bundesregierung bleibt geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung gebildet wurde.
Der Bundespräsident hat in einem Schreiben vom
5.März 2018 dem Deutschen Bundestag vorgeschlagen, gemäß Artikel 63 Absatz 1GG Angela Merkel zur
Bundeskanzlerin zu wählen3.
Wird Frau Merkel von der Mehrheit der Mitglieder
des Bundestags gewählt, ernennt der Bundespräsident
die Gewählte zur Bundeskanzlerin. Erhält die Kandidatin
in einer letzten Wahlphase lediglich die moisten Stimmen
(relative Mehrheit), entscheidet der Bundespräsident. Entweder ernennter die Kandidatin zur Bundeskanzlerin einer Minderheitsregierung. Oder er löst den Bundestag auf.
Dann müssen innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen stattfinden4.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine beispiellose
Zeit gebraucht, um eine neue Regierung zu bilden, die erst
am 14. März 2018 im Land erscheint.
Nach der Bundestagswahl am 24. September 2017
hatten zunächst Union, FDP und Grüne Sondierungsgespräche geführt. Nach dem diese Gespräche gescheitert
waren, sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
mit den Vorsitzenden aller Parteien, die an den Sondierun-

gen beteiligt waren und mit Parteien, «bei denen programmatische Schnittmengen eine Regierungsbildung nicht
ausschließen»5. Bundespräsident Steinmeier forderte die
Parteien auf, sich erneut um eine Regierungsbildung zu bemühen4.
Der SPD-Bundesparteitagvotierte am 7. Dezember mit
großer Mehrheit für ergebnisoffene Gespräche über eine
Regierungsbildung mit CDU/CSU. Vom 7. bis 12. Januar
2018 fanden Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU
und SPD statt. Am 21. Januar hat der SPD-Bundesparteitag
der Aufnahme von Koalitionsgesprächen zugestimmt. Koalitionspartner waren politische Parteien, die von der Regierung getragen werden. Diese Gespräche hatten am 26.
Januar begonnen und wurden am 7. Februar abgeschlossen. Bei der CSU hatten Anfang Februar die CSU-Landesgruppe und der Partei vorstand dem Koalitionsvertrag zu
gestimmt. Bei einem Parteitag Ende Februar hat die CDU
den Koalitionsvertrag gebilligt. Der Koalitionsvertrag hat
die Leitlinien und die Eckpunkte der Koalition bestimmt.
Sie wurden bestimmt, wer das Bundesministerium leitet.
Koalitionspartner habe nauch zur Zusammenarbeit im
Kabinett und im Parlament zugesagt. Bei einer Mitgliederabstimmung bis zum 2. März hatte die SPD mehrheitlich
für eine Zustimmung votiert. Dieses Ergebnis wurde am 4.
März verkündet6.
Die Tagesordnung für die 19. Sitzung des Deutschen
Bundestages am Mittwoch, dem 14. März 2018, sieht die
Wahl der Bundeskanzlerin und die Bekanntgabe der Bildung der Bundesregierung vor7.
Sollte das Kabinett am 14. Märzvereidigt werden, wäre
das der 171. Tag nach der Bundestagswahl. Die bisher längste Regierungsbildung im Jahr 2013 würde damit ziemlich
genau um das Doppelte übertroffen. Schuld an der Hängepartei waren vor allem die geplatzten Gespräche über
eine Jamaika-Koalition von Union, FDP und Grünen. Anschließend entschied sich die SPD dazu, entgegen ihrer ursprünglichen Ankündigung Verhandlungen mit der Union
aufzunehmen.
Auch die EU-Partner warten ungeduldig darauf, mit
Deutschland wieder auf einer gesicherten Grundlage verhandeln zu können. «Das ist eine gute Nachricht für Europa», hießes am Sonntag aus dem Umfeld des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Belgiens Premier
Charles Michel drängte die künftige Regierung, schnell auf
europäischer Ebeneaktiv zu werden: «Es gilt, keine Zeitzuverlieren!»8.

1
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Artikel 63
Abs. 3-4. URL: https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/
rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_06/245136
2
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Art. 39
Abs. 1 S. 4. URL: https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/
rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_03/245126
3
URL:
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/agenda/der-tagsteinmeier-will-merkel-als-kanzlerin-vorschlagen-15478586.html
4
URL: https://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BKin/DE/Kanzler
amt/WahlDerBundeskanzlerin/wahl_der_bundeskanzlerin_node.html

5
URL: http://www.dw.com/de/die-erklärung-des-bundespräsiden
ten-im-wortlaut/a-41456888
6
URL:
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/
2017/10/2017-10-24-faq-regierungsbildung.html
7
URL: http://www.sueddeutsche.de/news/politik/parteien-spdsagt-ja-deutschland-bekommt-eine-neue-regierung-dpa.urn-newsmldpa-com-20090101-180304-99-337519
8
URL: http://www.sueddeutsche.de/news/politik/parteien-spdsagt-ja-deutschland-bekommt-eine-neue-regierung-dpa.urn-newsmldpa-com-20090101-180304-99-337519
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ
В БУНДЕСТАГЕ
CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP oder AfD – was
bedeuten die verschiedenen Parteien eigentlich? Worin
unterscheiden sie sich und für was stehen sie ein? Welche
Menschen wählen welche Partei? Wir stellen dir die
Bundestagsparteien vor sowie die Parteien, die sich gute
Chancen ausrechnen, nach der kommenden Wahl in
den Bundestageinzuziehen.
CDU/ CSU: Die “Christdemokraten”
Seit 2005 deutsche Bundeskanzlerin: Angela Merkel,
Parteivorsitzende der CDU. Die Partei-Farbe der CDU
(Christlich-demokratische Union) ist Schwarz. Die Politik
der Christdemokraten wird in vielen Bereichen als eher
“konservativ” bezeichnet.Die CDU sagt über sich, für
christliche Werte einzustehen.
Ein Ziel der Partei ist zum Beispiel, die Arbeitslosigkeit
zu bekämpfen, indem die deutsche Wirtschaftangekurbelt
wird. Die Stellung der Unternehmen soll gestärkt werden.
Große Firmen und Chefs mit hohen Gehältern sollen nach
Ansicht der CDU steuerlichentlastet werden. Außerdem
ist die Partei dafür, den Schutz der Arbeitnehmer in vielen
Bereichen zu Gunsten der Wirtschaft zu vermindern – zum
Beispiel im Falle einer Kündigung.
SPD: Die “Sozialdemokraten”
Martin Schulz ist Vorsitzender und Kanzlerkandidat
der SPD.
Die Farbe der SPD (Sozialdemokratische Partei
Deutschlands) ist Rot. Ihre Politik konzentriert sich im
Allgemeinen etwas mehr auf soziale Themen als die der
CDU. Ein erklärtes Ziel der Partei ist es, mehr “soziale
Gerechtigkeit” zu schaffen. Sie tritt für einen besseren
Schutz für Angestellte ein, so dass ihnen zum Beispiel nicht
so einfach gekündigt werden kann. Außerdem will die SPD
nach eigenen Angaben Arbeiter mit geringen Gehältern,
Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger mehr unterstützen.
Bündnis 90/Die Grünen
Cem Özdemir Parteivorsitzender der Grünen.
Ebenso die Grünen setzen Schwerpunkte im sozialen
Bereich: mehr Schutz für Arbeitnehmer, geringer
Verdienende, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger
und mehr Unterstützung für gesellschaftlich schwächer
Gestellte. Große Unternehmen und gut Verdienende sollen
dafür höhere Steuern zahlen. Auch die Flüchtlingspolitik
und die Eingliederung von Einwanderern in die Gesellschaft
sind wichtige Themen. Gewaltfreiheit und die Einhaltung
vonMenschenrechten sind vorrangig. Außerdem widmen
sich die Grünen natürlich dem Umweltschutz.
FDP: Die “Liberalen”
Christian Lindner ist Parteivorsitzender der FDP.
Die Partei-Farbe der FDP (Freie DemokratischePartei)
– auch “die Liberalen” (also Freiheitlichen) genannt – ist
Gelb. Während vor allem die Grünen und auch die SPD die

Handlungen in der Wirtschaft zum Schutz der einzelnen
Menschen einschränken wollen, strebt die FDP eine freie
Wirtschaft an. Dadurch soll Deutschland einen größeren
Aufschwung erfahren und im Weltmarkt vorankommen.
Vor allem große Firmen und Spitzenverdiener profitieren
davon.
Die Linke
Parteivorsitzende der Partei “Die Linke” sind Katja
Kipping (Bild) und Bern Riexinger.
Die Farbe der Linken ist Rot-Violett. Die Partei entstand
aus einem Zusammenschluss der beiden Parteien PDS
(Partei des Demokratischen Sozialismus) und WASG
(Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit).
Die Linke sieht sich als einzig wirklich “linke Kraft”
im Bundestag. Sie kritisiert vor allem das”kapitalistische
Wirtschaftssystem”. Die Partei will, dass mächtige
Unternehmen und Spitzenverdiener viel mehr Steuern
zahlen.
AfD – “Alternative für Deutschland”
Jörg Meuthen ist die Parteivorsitzende der AfD.
Die “Alternative für Deutschland” (AfD) ist eine relativ
neue Partei, die 2013 in Deutschland gegründet wurde
und bereits im Jahr darauf ins Europäische Parlament
und schließlich auch in einige Landtage einziehen konnte.
Mittlerweile ist sie in den meisten Bundesländern in den
Landtagen vertreten. Die AfD sieht sich als “Alternative” zu
den anderen bekannten Parteien, das bedeutet, sie steht
für einen “anderen” politischen Weg. Sie ist eine politisch
“rechte” Partei, einige ihrer Parteimitglieder gelten sogar
als “rechtsextrem”.
Es herrscht jedoch auch innerhalb der AfD immer
wieder Uneinigkeit über den eigenen politischen Kurs
und bei der Frage, wie “konservativ”, “rechts” oder gar
“extrem” die Partei zu vielen Themen wie Europa oder der
Flüchtlingskrise eigentlich ist oder sein will.
Zunächst war der Euro eines der wichtigsten Themen
der AfD. Sie machte sich für dessen Abschaffung stark und
war der Ansicht, dass die Euro-Währung zu großen Teilen
Schuld an der Finanzkrise sei, die ab 2008 vor allem die
Banken und die Wirtschaft in Deutschland und anderen
westlichen Ländern betraf. Schließlich widmete sich die
AfD verstärkt den Themen Flüchtlinge und Muslime in
Deutschland. Laut der AfD sollten die Grenzen strenger
überwacht und deutlich weniger Flüchtlinge ins Land
gelassen werden.
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DIE SPRACHE
DER DEUTSCHEN IN RUSSLAND
(ЯЗЫК РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ)
Was aber war diese „deutsche Sprache”? Wie sah die
Sprache der deutschen Bevölkerung in den Dörfern an
der Wolga, im Schwarzmeergebiet, im Kaukasus, später in
Sibirien und Mittelasien aus? Wie entwickelte sich diese
Sprache im Laufe der Zeit, fern von Deutschland und
abgeschnitten von der Sprachentwicklung in der Heimat?
Wie kam es zur „Russifizierung” der Sprache dieser Siedler?
Welche Folgen hatten die Deportationen und Verfolgungen
in der Stalin-Zeit? Wo „lebt” heute noch die deutsche
Sprache? Diese Fragen sollen im folgenden Beitrag, so gut
es auf knappem Raum geht, beantwortet werden.
Die Sprache der Einwanderer
Die Sprachsituation in den deutschen Sprachinseln,
die seit dem Einladungsmanifest von Katharina II. 1762/63
an der Wolga, um Petersburg, im Schwarzmeergebiet,
auf der Krim, im Kaukasus, in Wolhynien und weiteren
Gebieten angelegt wurden, ist in bestimmter Hinsicht
einzigartig: Die Vielzahl von Dialekten, die die Siedler
aus zahlreichen deutschen Herkunftsräumen in diese
Sprachinseln mitgebracht hatten, ist ein Kennzeichen
der rußlanddeutschen Sprachinseln, wie es sich in dieser
Ausprägung nur in wenigen anderen Regionen der Welt
finden läßt. Die Abgeschlossenheit dieser Siedlungen,
ihr sozialer, ökonomischer, kultureller und auch
konfessioneller „Abstand” zur Bevölkerung der Umgebung
ließ die deutschen Sprachinseln lange Zeit überdauern,
und noch heute sind Spuren dieser „archaischen” Dialekte
in der Sprache älterer rußlanddeutscher Aussiedler in der
Bundesrepublik festzustellen.
Einen Hinweis auf die dialektale Zusammensetzung
in der Frühzeit der Besiedlung gibt uns die Herkunft der
Kolonisten: Ein Großteil der etwa 23.000 Siedler, die 17641767 vor allem an die Wolga zogen, stammten aus Hessen,
den Rheinlanden, der Pfalz, Württemberg.
Im Laufe der ersten hundert Jahre fand in den Kolonien
ein atemberaubender Prozeß der Dialektmischung statt,
infolge dessen sich mehr oder weniger einheitliche
Ortsmundarten herausbildeten.
Die Sprachbeschreibung der wolgadeutschen Dialekte,
das heißt ihre Sammlung, Klassifizierung und Kartierung,
war das historische Werk von Georg Dinges, des großen
wolgadeutschen Dialektforschers und ersten Leiters der
„Zentralstelle für die Erforschung der wolgadeutschen
Mundarten“ in Engels.
Der Dialektausgleichsprozeß in den ersten hundert
Jahren der Siedlungsgeschichte hatte zu Mischdialekten
geführt, die die Verständigung in den Dörfern ermöglichten.
Ein einheitliches „Rußlanddeutsch“ hatte sich nicht
herausgebildet. Auch regionale Umgangssprachen (im
Sinne etwa eines einheitlichen „Wolgadeutschs“) waren

232

nur in Ansätzen entstanden. Solche Ansätze sind in neuen
räumlichen Strukturierungen zu sehen, die an der Wolga
dazu führten, daß man ein nördliches von einem südlichen
Gebiet unterscheiden konnte: Georg Dinges verweist auf
der Grundlage seiner Erhebungen auf eine Zweiteilung
des wolgadeutschen wortgeographischen Kartenbildes,
das eine nördliche Gruppe oberhalb von Pokrowsk und
eine südliche Gruppe am Fluß Tarlyk und auf der Bergseite
zeige: In der nördlichen Gruppe würde zum Beispiel für
‚Gurke‘ gurk (oder gurke, gork, gorke, gark) verwendet,
unabhängig davon, welche Bezeichnung in diesen Dörfern.
Im Großen und Ganzen jedoch war bei allem
sprachlichen Ausgleich in den einzelnen Orten und
allem Hochdeutscheinfluß die immer noch gegebene
dialektale Vielfalt das herausragende Kennzeichen
der rußlanddeutschen Siedlungen, die es nicht zur
Herausbildung regionaler oder gar überregionaler
Verkehrssprachen kommen ließ. Dazu war die Zeit zu kurz
sowie die Abgeschlossenheit der Kolonien und die immer
noch gegebene Verschiedenheit der Dialekte zu groß: Die
Deutschen in Rußland haben Kolonien gebildet, jedoch nie
eine einheitliche Sprachgemeinschaft.
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WARUM WURDE RUSSLAND VON OLYMPIA
VERBANNT?
Das IOC hat das russische Olympia-Team von den Winterspielen in Südkorea ausgeschlossen. Einige russische
Athleten durften zwar in Pyeongchang antreten, aber nur
unter neutraler Flagge – und nur wenn sie beweisen konnten, am angeblichen Dopingsystem nicht beteiligt gewesen
zu sein.
Die Entscheidung des IOC ist in der Geschichte des
Sports beispiellos. Gefasst hat das Olympische Komitee
seinen Beschluss allein anhand der Aussagen von Grigori
Rodtschenkow, dem ehemaligen Leiter des Moskauer Antidoping-Labors.
Der Leiter der IOC-Kommission, Samuel Schmid, hat
bei der „Urteilsverkündung“ erklärt, russische Athleten
seien auch auf Grundlage eines Schriftwechsels und der
Aussagen „unvoreingenommener Zeugen“ von Olympia
ausgeschlossen worden.1 Doch hat Schmid keinen einzigen
dieser Zeugen namentlich genannt.
Theoretisch könnte Russland die IOC-Entscheidung
jetzt beim Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne
anfechten. Zeit dafür hatte das Land jedoch keine. Stichhaltige Beweise für die Existenz eines staatlichen Dopingsystems in Russland hat das IOC bislang indes nicht geliefert.
Mit dem Ausschluss Russland von den Winterspielen
allein hat sich das IOC nicht zufriedengegeben: Russlands
Olympia-Komitee ist suspendiert, einige russische Sport1

URL: https://de.sputniknews.com/zeitungen/

funktionäre sind lebenslang für die Olympischen Spiele
gesperrt – darunter auch Russlands ehemaliger Sportminister und amtierender Vize-Premier Vitali Mutko.
Es hätten ja alle – Angeklagte wie Zeugen – das Recht
gehabt, gehört zu werden, sagte der Chef der IOC-Kommission, Samuel Schmid. Doch am Tag X hatte sich kein einziges Mitglied der russischen Delegation aussprechen dürfen.
Indes war das Ende der Geschichte mit dem Ausschluss
russischer Athleten von den Winterspielen keinesfalls erreicht: Jede Woche kamen zwei neue Fälle hinzu, die Proben
wurden immer noch ausgewertet, derzeit hat man 36 Fälle.
Das IOC ist noch nie mit einem solchen Ausmaß an Manipulation mit Doping-Proben konfrontiert gewesen. Nun
muss Russland auch die „Gerichtskosten“ übernehmen:
jene 15 Millionen Dollar, die das IOC für die Ermittlungen
aufgebracht habe.
Die IOC-Entscheidung lässt jedoch ganz klar zu, dass
saubere Sportler an den Mannschaftssportarten teilnehmen dürfen, betonte der IOC-Präsident Thomas Bach.
Und sollte Russland die Ermittlungskosten decken, könnten russische Athleten auf der Abschlussfeier sogar unter
Nationalflagge auftreten. Vorerst aber musste Russland
seine wichtigste Entscheidung treffen: teilnehmen oder
nicht teilnehmen an der Winterolympiade? Die positive
Entscheidung wurde auf der Olympia-Versammlung von
den Athleten, Trainern und Funktionären getroffen.
Es gibt aber noch ein wichtiges Detail, das bei der
ganzen Aufregung aus dem Blick geraten ist: Der IOC-Präsident Thomas Bach hat die FIFA darauf hingewiesen, sie
könnte ja die Ermittlungen Samuel Schmids etwas aufmerksamer betrachten. Vielleicht gebe esProbleme mit
Doping im Fußball, auf die die IOC-Kommission verweisen
könne, sagte Bach1.
Dies passt zu den jüngsten Medienberichten, wonach
34 russische Fußballer des Dopings bezichtigt wurden.
Zwar hat die FIFA die Gerüchte umgehend dementiert,
doch bleibt dies eine offene Frage. Auf den Hinweis von
Thomas Bach reagiert der Fußball-Verband jedenfalls verhalten: Man sei mit den Vorbereitungen auf die kommende
WM beschäftigt, hieß es in einer FIFA-Erklärung.
Den Eindruck, dass mit dem Doping-Skandal der olympische Gedanke bestimmten politischen Stimmungen
geopfert wurde, wird man jedenfalls nicht los. Die Zeit wird
die Wahrheit ans Licht bringen.
Und zu guter Letzt ein Blick in die Geschichte: Das letzte Mal, dass das russische Eishockey-Team beim Olympia
Gold geholt hatte, war 1992… als die Mannschaft unter
neutraler Flagge auftrat. 2018 – dieselbe Geschichte. Ein
Zufall?

1
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УСЛОВИЯ ЗАКОННОЙ ЗАБАСТОВКИ
В ГЕРМАНИИ DIE BEDINGUNGEN FÜR
EINEN RECHTSMÄSSIGEN STREIK
IN DEUTSCHLAND
Derzeit scheint es, als wäre Deutschland ein Land im
Dauerstreik. Seit Beginn des Jahres 2015 reiht sich eine
kollektive Arbeitsniederlegung an die andere, was nicht bei
allen auf Verständnis stößt. Dabei wird meist für bessere
Arbeitsbedingungen oder mehr Lohn gestreikt. Auch wenn
man gewillt ist, die Beweggründe für eine begründete
Arbeitsniederlegung zu verstehen, so sind nicht wenige
darüber verärgert. Denn ein Streik ist oftmals auch mit
größeren Einschränkungen oder einem Mehraufwand für die
Betroffenen verbunden. Pendler müssen nach einer „neuen“
Mitfahrgelegenheit Ausschau halten, um zur Arbeit und
wieder nach Hause zu kommen. Eltern „dürfen“ ihre Kinder
anderweitig unterbringen, was nicht selten mit weiteren
Kosten und Stress verbunden ist. Andererseits kann man
Argumente wie bei den Erziehern, die ihrer Qualifikation
entsprechend entlohnt werden wollen, nachvollziehen. Doch
seit wann gibt es Streiks? Und wer darf überhaupt streiken?
In Deutschland ist das Streikrecht im Grundgesetz2
(Art. 9, Abs. 3) verankert. Bei einem Streik handelt es sich
um eine kollektive Arbeitsverweigerung der Arbeitnehmer
mit dem Ziel, Forderungen gegenüber ihrem Arbeitgeber
durchzusetzen. Allerdings dürfen sich nur Arbeitnehmer
am Streik beteiligen, deren Arbeitsverhältnis durch einen
Tarifvertrag geregelt ist. Dazu zählen Arbeiter, Angestellte,
Auszubildende und Praktikanten. Beamte und Mitglieder
eines Aufsichtsrates oder Vorstandes gehören dieser
Gruppe nicht an.
Da Streiks vom Arbeitsrecht nur als Mittel zum
Zweck eines „gleichgewichtigen“ Verhandelns bei
Tarifverhandlungen
anerkannt
werden,
besteht
weitgehend Einigkeit darüber, dass Streiks im Prinzip immer
dann verboten sind, wenn sie nicht als notwendiges Mittel
zur Erzwingung von (rechtlich zulässigen) Tarifverträgen
eingesetzt werden.
Die Bedingungen für einen rechtmäßigen Streik sind3:
– Der Streik wird von der verantwortlichen Gewerkschaft ausgerufen
– Der gültige Tarifvertrag ist ausgelaufen
– Der Arbeitgeber ist an den Tarifvertrag gebunden.
Das ist der Fall, wenn er Mitglied in einem Arbeitgeberverband ist
2
См.: Основной закон Федеративной Республики Германия
(вместе с Извлечением из Конституции Веймарской республики
от 11.08.1919): принят 23.05.1949, с изм. и доп. от 29.07.2009 // Конституция зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония: учеб. пособие. 8-е изд., исправл. и доп. М.: Инфотропик Медиа,
2012. С. 164–245.
3
URL: http://www.arbeitsratgeber.com/streik/ (дата обращения:
15.02.2018).
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– Der Arbeitsvertrag muss auf den Tarifvertrag
hinweisen, damit dieser gilt. Deshalb immer in den
Arbeitsvertrag schauen
– Die Tarifverhandlungen sind offiziell gescheitert
– Der Schlichtungsspruch einer neutralen Schlichtungskommission wurde abgelehnt. Die Friedenspflicht erlischt
damit
– Ein Streikbeschluss des Hauptvorstands der Gewerkschaft liegt vor. Dazu wird vorab eine Urabstimmung
bei den Gewerkschaftsmitgliedern durchgeführt. Ein Streik
wird ausgerufen, wenn mindestens 75 Prozent der Mitglieder dafür votieren
– Der Arbeitskampf wird fair ausgetragen. Dazu zählen
die Einrichtung von Notdiensten, der gewährleistete Abund Antransport, die Nichtbehinderung von Streikbrechern
und die Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange – also
kein Streik bis zur Insolvenz.
Treffen diese Bedingungen nicht zu, handelt es sich
um Warnstreiks oder um kurze Arbeitsniederlegungen
(v.a. während laufender Tarifverhandlungen), wilde
oder selbstständige Streiks und Sympathiestreiks
oder Solidaritätsstreiks. Ein wilder Streik liegt vor,
wenn keine Gewerkschaft sich beteiligt. Werden
Arbeitnehmer durch Mitglieder einer anderen
Gewerkschaft unterstützt, spricht man von einem
Sympathiestreik. Diese Streikarten sind rechtswidrig.
Der Arbeitsvertrag wird vom Arbeitnehmer gebrochen.
Der Arbeitgeber kann daher auf Leistungserfüllung
bestehen,
eine
Abmahnung
aussprechen
und
danach das Arbeitsverhältnis kündigen und sogar auf
Schadenersatz klagen. Bei einem rechtswidrigen Streik
von mehr als 1 Monat, erlischt die Mitgliedschaft des
Versicherungspflichtigen in der Krankenversicherung.
Sobald der Streik durch die Gewerkschaft organisiert ist,
handelt es sich im Regelfall um einen rechtmäßigen Streik.
Während des Streiks ruht der Arbeitsvertrag1. Das
bedeutet insbesondere, dass durch eine Teilnahme am
Streik nicht die Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrag
verletzt werden, obwohl keine Arbeitsleistung erbracht
wird. Andererseits besteht kein Anspruch auf Einkommen.
Zum Einkommen zählen auch die Feiertagsbezahlung,
die
Entgeltfortzahlung
im
Krankheitsfall,
der
Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld, der
Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung. Urlaub
kann während dem Streik nicht genommen werden, außer
er wurde vorher bereits beantragt oder angetreten. Bei Al
tersteilzeit und Sabbatical verlängert sich die Arbeitsphase
um die Hälfte der Streiktage. Eine fristlose Kündigung
aufgrund einer Streikteilnahme ist nicht möglich. Nach
Streikende hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf
Weiterbeschäftigung.
Die Pflegeversicherung besteht während des Streiks
weiter. Auch die Renten versicherung bleibt bestehen,
allerdings werden in der Streikzeit keine Beiträge entrichtet.
Dadurch fehlen für diesen Zeitraum anrechnungsfähige
Versicherungszeiten, außer es werden freiwillige
Beitragszahlungen geleistet. Während des Arbeitskampfes
entfallen die Zahlungen an die Arbeitslosenversicherung.
1
URL:
https://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_
Handbuch_Streik.html (дата обращения: 15.02.2018 г.).
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Bei mehr als 4 Wochen werden diese Zeiten nicht zur
Anwartschaftszeit hinzugerechnet. Der Unfallschutz aus
der gesetzlichen Unfallversicherung entfällt während der
Streikzeit, insbesondere für die Wege zwischen Wohnort
und Arbeitsstätte besteht kein Schutz. Weihnachtsgeld,
Urlaubsgeld und vermögenswirksame Leistungen entfallen,
wenn der Leistungsbezug in den Streikmonat fällt. Die Zeiten
des Arbeitskampfes vermindern auch die Betriebsrente.
Was versteht man unter Aussperrung?
Aussperrung ist das Pendant zum Streik2.
Arbeitnehmer treten (gewerkschaftlich organisiert) in
den Streik. Arbeitgeber reagieren mit Aussperrung. So
ist die Aussperrung im Grunde eine Gegenmaßnahme
des Arbeitgebers, die allerdings nicht während des
Schlichtungsverfahrens eingeleitet werden darf. Um
(finanziellen) Druck aufzubauen, versperrt der Arbeitgeber
den streikenden Arbeitnehmern den Zugang zum Betrieb.
Auch eine Aussperrung muss rechtmäßig sein – und dazu
einige Voraussetzungen erfüllen.
Grundsätzlich ist die Aussperrung ein Mittel in
einem rechtmäßigen Arbeitskampf. Allerdings müssen
sowohl die streikenden Arbeitnehmer als auch die den
Streik ausrufende Gewerkschaft über die Aussperrung
informiert werden. Ausführendes Organ der Aussperrung
ist der Arbeitgeberverband. Eine Aussperrung ist nur
ohne die Verletzung etwaiger Strafgesetze rechtmäßig.
Darüber hinaus darf keine Gefahr für Personen oder
Sachen bestehen. So muss auch die Versorgung mit
Energie während der Aussperrung gewährleistet sein.
Grundsätzlich können auch Arbeitnehmer von einer
Aussperrung betroffen sein, die nicht streiken, allerdings
muss sich das Verhältnis der betroffenen Streikenden und
Nicht-Streikenden die Waage halten.
In der Praxis möglich ist die sogenannte
„Abwehraussperrung“ als Reaktion auf den Streik. Die aktive
„Angriffsaussperrung“ ist hingegen unüblich. Drastischer
ist hingegen die „heiße Aussperrung“, die sich durch die
Aussperrung von Beschäftigung und Lohn zeigt und ebenfalls
als Reaktion auf einen Streik zutage trifft. Unter „kalter
Aussperrung“ versteht man die Folge für ein Unternehmen,
dass nur indirekt von einer „Abwehraussperrung“
oder einem Streik betroffen ist – beispielsweise, weil
es sich um einen Zulieferbetrieb handelt. Die von der
Aussperrung betroffenen Arbeitnehmer bekommen in
diesem Fall weder Streik- noch Kurzarbeitergeld. Die
sozialrechtlichen Folgen einer Aussperrung sind der Erhalt
von Kranken- und Pflegeversicherung, die Aussetzung der
Rentenversicherung, die Aussetzung der Unfallversicherung
und die Verwirkung des Anspruches auf Arbeitslosengeld
für den Zeitraum der Aussperrung.
In Deutschland gibt es zur Zeit mehrere Streiks. Zum
Beispiel in Kitas und bei der Post3. Der Grund für den Streik
ist: Die Beschäftigten wollen etwas anderes als die ArbeitGeber. Viele Erzieherinnen und Erzieher in Kindergärten und
Jugend-Heimen wollen zum Beispiel mehr Geld verdienen.
Die Arbeit-Geber lehnen das ab. Viele Mitarbeiter von der
Post wollen weniger arbeiten.
2
URL:
https://www.gehaltsvergleich.com/karriere/arbeitsrecht/
streik (дата обращения: 15.02.2018).
3
URL:
http://www.nachrichtenleicht.de/vermischtes.2007.
de.html?drbm:page=44 (дата обращения: 15.02.2018 г.).

Zum Schluss, Streik ist ein Protest von Arbeitern
oder Angestellten. Streiken bedeutet, aus Protest nicht
zu arbeiten. Die Arbeiter oder Angestellten zeigen damit,
dass sie nicht zufrieden sind. Sie wollen zum Beispiel mehr
Geld oder andere Arbeits-Zeiten durchsetzen. Für Streiks
gibt es Regeln. Diese Regeln nennt man Streik-Recht.
Gewerkschaften organisieren den Streik.

В. В. Шавырина

студентка 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

RUSSLAND DEUTSCHEN. EINE STUDIE
VOR HISTORISCHEM HINTERGRUND
Die Geschichte der Deutschen in Russland beginnt in
der zweiten Hälfte des 18 Jahrhunderts. Auch schon in
früheren Zeiten siedelten Deutsche in Russland, jedoch
handelte es sich dabei um Handwerker und Kaufleute, die
nach getaner Arbeit das Land wieder verlieren.
Auch die Dynastie der Romanows, die bis zur
Ermordung der Zarenfamilie und der Oktoberrevolution
1917 die Kaiser in Russland stellte, heiratete in zahlreiche
europäische Herrscherhäuser ein.
So war 1763 Katharina II., später „die Große“ genannt,
Zarin des russischen Reiches, deren eigentlicher Name
Sophie von Anhalt-Zerbst und die deutscher Abstammung
war, die jenige die durch ihr Edikt vom 22 Juli 1763
ausländische Siedler ins Land holte.
Den Ansiedlern wurden umfassende Zugeständnisse
gemacht, welche durch Anwerber in Europa zu verbreiten
waren. Deutschland war zu diesen Zeiten durch die Kriege,
die hervorgerufen wurden durch die Abspaltung der
Protestanten von der Katholischen Kirche und die dadurch
entstandene Konfrontation des katholischen Österreich
mit dem protestantischen Preußen, erschütert. Weil
jedoch gerade diese Länder leere Gebiete zu beklagen
hatten und selbst Kolonisten aus anderen deutschen
Ländern anwarben, war das russische Gesuch ihnen ein
Dorn im Auge. So war in vielen dieser Kleinstaaten die
Auswanderung mit dem Tode bestraft. Die russische Krone
schloss jedoch Verträge mit verschiedenen Anwerbern,
wie zum Beispiel von Beauregard und Otto Friedrich
von Monjou – nach diesen wurden auch die Kolonien
Beauregard, Ober – und Nieder-Monjou benannt. Diese
unter Vertrag stehenden Anwerber scheuten auch nicht
davor zurück, Kolonisten aus Ländern anzuwerben, in
denen Auswanderung strikt untersagt war. Vor allem in
den südwestdeutschen Gebieten, wie dem Rheinland,
Hessen und der Pfalz wurden viele Menschen durch das
Versprechen von Religionsfreiheit, Steuerfreiheit auf
30 Jahre, Selbstverwaltung in deutscher Sprache und
Befreiung vom Militärdienst angelockt.
Über verschiedene Sammelpunkte, so zum Beispiel
Büdingen, in denen Angeworbene aus allen deutschen
Gebieten zusammengeführt wurden, gelangten die
Menschen nach Lübeck, den Haupthafen, von dem

aus die Schiffe mit den zukünftigen Kolonisten in
Richtung Sankt Petersburg in See stachen. Zwecks
Ausgabenberechnung wurden an verschiedenen Punkten
der Reise Listen angefertigt, die einen Rückschluss auf die
Familienzusammensetzung geben lassen.
Die größte Auswanderungswelle war 1766. So legte die
englische Fregatte „Love and Unite“ unter Kapitän Thomas
Fairfax – die englischen Fregatten wurden angeheuert,
nachdem die russischen Paketboote nicht genügten – am
4.Juli 1766 in Kronstadt bei Sankt Petersburg an. Auf der
„Love and Unite“ waren 903 Kolonisten. Im Juli des Jahres
1766 kamen auf 24 Schiffen 5326 Kolonisten an.
Allein im Jahr 1766 wanderten 7381 Familien mit
einer Gesamtzahl an 22711 Personen nach Russland aus.
Nach der Ankunft in Russland wurden die Kolonisten
nach Oranienbaum gebracht, wo man sie in Baracken,
zuvor als Unterkunft für holsteinische Soldaten genutzt,
unterbrachte.
Nun begann die Anwerbung für die verschiedenen
Siedlungsorte an der Wolga. Doch schon hier wurde ein Punkt
des Manifests gebrochen Siedlern aus dem Dienstleistungsund Handwerksgewerbe, die beabsichtigten sich in SanktPetersburg oder Saratov niederzulassen, wurde dieser
Wunsch oftmals abgesprochen und sie wurden als einfache
Bauern in den verschiedenen Kolonien angesiedelt.
Als weiterer Siedlungsort neben den Wolgagebieten
wurden die Ländereien des Grafen Peter RumjanzowSadunajski im Gebiet Tschernigow in der Ukraine
ausgewählt und zur Verfügung gestellt. Diese Kolonien
werden später den Russlanddeutschen als „Belowescher
Kolonien“ bekannt sein und die Selbstbezeichnung
deren Einwohner lautet Pelemeser, was auf die deutsche
dialektale Aussprache zurückzuführen ist.
Ein weiterer Siedlungsort war Livland mit den Kolonien
Hirschenhof und Helfreishof. Auch bei Jamburg und Tambov
siedelte man Kolonisten an. Im Wolgagebiet wurde zur
besseren Verwaltung der Kolonisation das „Fürsorgekomitee
für Ausländer“ in Saratov gegründet, welches sich um die
Belange der Kolonisten bis zur faktischen Aufhebung des
Kolonistenstatuses 1877 kümmerte.
Die erste Kolonie Nizhnaya Dobrinka (Untere Dobrinka,
auch Deutsch Dobrinka), zu Beginn nach einem Kolonisten
namens Moninger benannt, wurde am 29 Juni 1764
gegründet. Diejenigen Vorfahren, die russischen Boden am
4.07.1766 betraten, erreichten diese Kolonie am 20 Juni
1767 und wurden hier sesshaft.
In den ersten Jahren der Ansiedlung hatten die
Kolonisten mit Angriffen der Nomadenstämme der
Kirgisen zu kämpfen. Manche Kolonien hatten dadurch
einen Bevölkerungsverlust von bis zu 50 %. Die Kolonien
Leitsinger und Keller wurden so dezimiert, dass
ein weiterer Fortbestand aussichtslos war und schon
20 Jahre nach Gründung deren Bewohner in eine neu
gegründete Kolonie, die deswegen auch Neu-Kolonie
benannt wurde, umsiedeln mussten. Nachdem die ersten
Hürden überwunden waren, lebten die Kolonisten unter
sich in Frieden und bauten Wohlstand auf. Da durch die
Familiengröße – früher war eine zehnköpfige Familie keine
Seltenheit – Platzmangel in den Kolonien herrschte, musste
ein Ausweg gefunden werden.

235

Während in Bessarabien sich in den 1820er Jahren
noch Kolonisten aus
Deutschland ansiedelten, wurden beidseitig der
Wolga Tochterkolonien gegründet, deren Siedler aus
den Mutterkolonien übersiedelten. Auch die Grunauer
Kolonien am Asowschen Meer wurden zu dieser Zeit
von Kolonisten aus Belowesch gegründet. Erst mit der
Besiedlung Wolhyniens durch Warschau-Deutsche und
Schwaben in den 1860er Jahren endet die Einwanderung
der Deutschen nach Russland.

М. А. Яркина

студентка Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ANGELA MERKEL. LEBENSLAUF
Am 17. Juli 1954 wurde Angela Merkel in Hamburg
geboren und wuchs bei ihren Eltern in Templin
(Brandenburg) auf. Dort verbrachte sie den größten
Teil ihrer Jugend. Merkel studierte nach dem Abitur in
Leipzig von 1973 bis 1978Physik. Nach Abschluss ihres
Studiums arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Berliner Zentralinstitut für Physikalische Chemie an
der Akademie der Wissenschaften.1986 promovierte
Merkel mit ihrer Arbeit zur Teilchenbeschleunigung
zum Dr. rer. Nat. Im Herbst 1989 trat Merkel, nach dem
Zusammenbruch der SED unter Honecker und dem Fall
der Berliner Mauer, dem Demokratischen Aufbruch bei.
Merkel wurde bereits im Februar 1990 Pressesprecherin der
neuen Partei. Am 18. März 1990 wurde sie, nach den ersten
freien Volkskammerwahlen unter Lothar de Maizière, zur
stellvertretenden Regierungssprecherin ernannt und trat
im August 1990 der CDU bei. Im selben Jahr erfolgte ihre
Wahl als Direktkandidatin in den Deutschen Bundestag, wo
sie seither den Wahlkreis 267 vertrat.
Merkel hatte in den beiden letzten Legislaturperioden
unter Helmut Kohl das Amt der Bundesministerin für
Frauen und Jugend, Naturschutz und Reaktorsicherheit
von 1991 bis 1994inne. Außerdem war sie von Mai 1993 bis
Mai 2000 auch Vorsitzende des CDU-Landesverbandes von
Mecklenburg-Vorpommern und agierte gleichzeitig von
1991 bis 1998 als stellvertretende Parteivorsitzende der
CDU.
Am 7. November 1998 wurde Merkel zur CDUGeneralsekretärin gewählt. Mit Friedrich Merz, dem
damaligen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, stieg
sie auf zur neuen Führungsgeneration der CDU auf. Durch
die Delegation des Essener Parteitags wurde sie am 10.
April 2000 zur Vorsitzenden der CDU Deutschlands gewählt.
Im Vorfeld der Bundestagswahl im Jahr 2002
stand die Kandidatur Merkels zur Diskussion. Die CDU
verzichtete jedoch auf die Gelegenheit einer innovativen
Weichenstellung und somit die erste Kanzlerkandidatin
der Geschichte der Bundesrepublik. Edmund Stoiber,
CSU, konnte sich hingegen als Kanzlerkandidat der Union
durchsetzen. Angela Merkel zeichnete sich im Sommer
2002 durch ihre Unterstützung Stoibers aus.
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Nachdem die CDU bei der Bundestagswahl 2002 eine
Niederlage einstecken musste, trat Merkel in die
Fußstapfen des zurück getretenen Friedrich Merz und
wurde somit Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag.
Die höchsten Ämter der Parteiführung nahm somit Merkel
als erste
Frau wahr.
In
der
nachfolgenden
Legislaturperiode
konnte sich die CDU-Parteivorsitzende sowie CDUFraktionsvorsitzende als harte und konsequente
Oppositionsführerin profilieren. In der Irakfrage drückte
Merkel sich ausdrücklich für die Unterstützung der
Kriegsparteien USA und Großbritannien aus.
Merkel wurde am 23. September 2003 mehrheitlich
wieder gewählt als Fraktionsvorsitzende. Im Herbst
2004 ging Merkel der Frage eines EU-Beitritts der
Türkei betreffend gegen die Bundesregierung auf
Konfrontationskurs.
Bezüglich der vorgeschlagenen Empfehlung zur
Aufnahme von Verhandlungen des EU-Beitritts mit der
Türkei stellte Merkel eine Unterschriftenaktion über diese
Frage in Aussicht, was sie jedoch aufgrund zahlreicher
Proteste nach wenigen Tagen wieder zurückzog. Bei
der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen konnte
die CDU am 22. Mai 2005einen haushohen Wahlsieg
verzeichnen. Angela Merkel sah sich aufgrund dessen,
dass die Landtagswahl als Vorentscheidung für die
Bundestagswahl zählte, in Zugzwang und verkündete
noch am Wahltag, dass er für vorgezogene Neuwahlen im
Herbst 2005 sei.
Da Merkel seither als Kanzlerkandidatin der
Unionsparteien galt, wurde sie am 30. Mai 2005 offiziell zur
Kanzlerkandidatin aufgestellt. Somit war sie die erste Frau
im Wahlkampf um das Amt des deutschen Bundeskanzlers.
Schröder
konnte
bei
den
vorgezogenen
Bundestagswahlen entgegen sämtlicher im Vorfeld
gestellter Prognosen ein beachtliches Ergebnis mit 34,3
Prozent der Stimmen erzielen, wohingegen die CDU/
CSU mit lediglich 35,2 Prozent einen knappen Vorsprung
erreichen konnte. Zu den eigentlichen Gewinnern der
Wahl zählten die FDP mit 9,8 Prozent sowie die Linkspartei
mit 8,7 Prozent.
Guido Westerwelle lehnte eine Koalition mit der SPD
und den Grünen strikt ab, und eine Koalition ausschließlich
mit der CDU war aufgrund deren schlechten Ergebnisses
nicht möglich, so dass den Konservativen nach der
Wahl einzig die Option einer Großen Koalition blieb.
Merkel erhob von Anfang an den Führungsanspruch
trotzdem, dass sie für die CDU eines der schlechtesten
Bundestagswahlergebnisse erzielt hatte. Unmittelbar nach
der Bundestagswahl wurde sie als Fraktionsvorsitzende der
CDU am 20. September 2005 bestätigt. Nachdem Schröder
auf die Position des Kanzlers verzichtet hatte, wurde
Merkel Mitte Oktober 2005 die erste Bundeskanzlerin der
Bundesrepublik Deutschland.
Am 22. November 2005 wurde Angela Merkel vom
Bundestag zum achten Bundeskanzler der Bundesrepublik
Deutschland gewählt. Zudem wurde sie in diesem Amt
erste ostdeutsche Politikerin. Sie erhielt hierbei 397 von
614 möglichen Abgeordnetenstimmen.

Mit 93 Prozent der Stimmen wurde Merkel am 27.
November 2006 auf dem Bundesparteitag der CDU
wiederholt zur Bundesvorsitzenden ihrer Partei gewählt.
Nach dem Amtsantritt der ersten Kanzlerin der BRD
sorgten weniger die Kanzlerin selbst, dafür ihre Minister für
Gesprächsstoff in der Presse. Erst in der zweiten Hälfte der
Legislaturperiode stellte Merkle ihr Acht-Punkte-Programm
vor, worin u. a. eine Gesundheitsreform, die Haushalts- und
Finanzpolitik und auch die Arbeitsmarktpolitik thematisiert
wurden. Sie gab sich sachlich und stieß auch im Ausland
auf Zustimmung.
Im November 2006 wurde sie mit überwältigender
Mehrheit wiederholt zur Bundesvorsitzenden ihrer Partei,
der CDU, gewählt.
Politisch sorgte die Kanzlerin erstmals für einen Eklat,
der sich aber wieder von ihrem Außenpolitik-Berater
Christoph Heusgen beheben ließ, als sie im Berliner
Kanzleramt das Treffen mit dem Dalai Lama Tendzin Gyatsho
als einen „privaten Gedankenaustausch“ benannte, was
die Volksrepublik China als einen Misston empfand aus
Sorge um die territoriale Integrität des eigenen Landes.
2007, im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni, hatte die
BRD den Vorsitz im EU-Rat inne und war durch Merkel und
Außenminister Frank-Walter Steinmeier vertreten. Hier
plädierte sie für Bestandteile einer politischen Agenda,
die u. a. den Europäischen Verfassungsvertrag, Klimaund Energiepolitik und die Nachbarschaftspolitik der
Schwarzmeerregion und Zentralasiens zum Inhalt haben
sollte. Den christlichen Glauben, der in der EU-Verfassung
festgeschrieben werden sollte, konnte die Kanzlerin nicht
durchbringen.
Als sich bereits 2007 die Finanzkrise abzeichnete, gab
Merkels Regierung im Oktober 2008 eine Garantieerklärung
für deutschlandweite Spareinlagen ab, ungeachtet ihrer
vorherigen Kritik an einer irischen Regierungsmaßnahme
ähnlichen Inhalts.
Merkel stimmte am 5. November 2008 und am 12.
Januar 2009 den Beschlüssen über Konjunkturpakete
zu. Gemeinsam mit der SPD war sie es auch, die die
sogenannte Umweltprämie befürwortete, bei der der
Käufer eines Neuwagen für die Verschrottung eines alten
Autos staatlich belohnt werden sollte, da die Autoindustrie
durch die Weltwirtschaftskrise gefährdet war.
Konservativ verhielt sich Merkel, als sie sich bei
einem Treffen mit dem neugewählten US-Präsidenten
Barack Obama zögerlich äußerte in Bezug auf die
Aufnahme von Guantanamo-Häftlingen. Auch auf der
Außenministerkonferenz 2009, die in Frauenberg stattfand,
wurde ihre konservative mit Kritik aufgenommen.
Während der Wahlkampfperiode 2009 musste
Merkel sich mit öffentlicher und parteipolitischer Kritik
auseinandersetzen, die ihr einen Mangel an Parteiprofil
vorwarf. Merkel wies die Vorwürfe zurück. In jener
Zeit stand die Kanzlerin einem flächendeckenden
Mindestlohn
ablehnend
gegenüber,
verteidigte
außerdem vehement die Verlängerung der Laufzeiten für
Atomkraftwerke in Deutschland. Aus der am 28. Oktober
2009 stattgefundenen Wahl ging die Kanzlerin erneut als
Siegerin hervor. Deutschland wurde nun von einer schwarzgelben Koalition (CDU/FDP) regiert, wobei die Anfänge

dieser Regierungskoalition öffentlich noch kein sichtbares
Profil hatte. Erst zum Ende des Jahres 2010 wurde die
Zusammenarbeit beider Regierungsparteien zunehmend
anerkannt.
Unter der Merkels Regierung waren im Herbst 2010 nur
noch 3 Millionen Arbeitslose in Deutschland zu verzeichnen.
Auf Initiative des damaligen Verteidigungsministers KarlTheodor zu Guttenberg (CSU) wurde die Bundeswehr ab
1. Juli 2011 zu einer Berufsarmee und die Wehrpflicht
wurde damit in der BRD abgeschafft. Merkel konnte ihren
Minister in der Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit nicht
vor dessen Rücktritt am 1. März 2011 schützen, obwohl
sie immer wieder betont hatte, dass seine Arbeit als
Verteidigungsminister eine hervorragende sei.
Ein Meilenstein innerhalb von Merkels Regierungszeit
war das Atom-Moratorium, das erst einmal aus einer Zeit
von drei Monaten bestand. Der totale Wechsel zur AntiAtompolitik geschah mit dem Unglück von Fukushima im
März 2011. Nun war der Atomausstieg ein favorisiertes
Thema, das mit dem Beschluss des Kabinettes Merkel am 6.
Juni 2011 seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte, als
für acht Atomkraftwerke das völlige Aus beschlossen wurde
und dann auch der Atomausstieg bis 2022 in Deutschland.
Wenngleich Merkel viel öffentliche Zustimmung dafür
erntete, musste sie sich innerparteilich massive Kritik
gefallen lassen. Sogar die Grünen kritisierten die Kanzlerin,
weil ihnen der Atomausstieg nicht ausreichend genug war.
Angela Merkel ist das erste Regierungsoberhaupt, das
das Internet weltweit für regelmäßige Videobotschaften
nutzt, um für die Öffentlichkeit aktuell über die
Koalitionspolitik zu referieren.
Auszeichnungen und Privatleben
Die Bundeskanzlerin hat zahlreiche nationale und
internationale Auszeichnungen erhalten. Das Großkreuz
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland,
den sie 2008 erhielt, ist nur ein staatlicher Orden, der
ihr verliehen wurde. Im selben Jahr bekam sie den
Karlspreis, „für ihre Verdienste um die Weiterentwicklung
der Europäischen Union“. Der einstige französische
Staatspräsident Nicolas Sarkozy hielt für Merkel die
Laudatio. Außerdem wurde Merkel von mehreren
Universitäten mit der Ehrendoktorwürde geehrt,
beispielsweise von der Universität Tel Aviv im Jahr
2011.
In der „Liste der 100 mächtigsten Frauen der Welt“,
die vom US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin „Forbes“
veröffentlicht wird, wurde Merkel in den Jahren 2006,
2007, 2008, 2009 und 2011 auf dem ersten Platz geführt.
Seit 1998 ist Angela Merkel mit Joachim Sauer
verheiratet, Professor für physikalische und theoretische
Chemie. Das Paar keine gemeinsamen Kinder. Sauer hat
zwei Kinder aus erster Ehe.
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LA COUR D’ASSISES EN FRANCE
Ce travail est consacré á l’ histoire de la création et
aux caractéristiques de la cour d’assises en France. Le but
de la recherche est l’étude de l’ordre de l’organisation de
l’activité de l’institution du jury, des exigences imposées
aux juréset de leur rôle dans l’administration de la justice.
Notre but est de vous présenter la réforme cet organe
judiciaire et son état actuel.
La cour d’assises est la juridiction pénale compétente
pour juger les crimes, c’est-à-dire desinfractions les
plus graves dont les peines encourues vont de 10 ans
de prison à la perpétuité  (viol, meurtre, etc.). Pour
cette raison, elle fait l’objet de règles d’organisation
et de procédureparticulières, notamment dans sa
composition.
Contrairement au tribunal correctionnel chargé  de
juger les délits, une cour d’assises n’est pascomposée
que de magistrats. La cour est en effet composée de 3
juges professionnels (leprésident et ses deux assesseurs)
auxquels s’ajoutent 6 jurés tirés au sort.
Les appels contre les verdicts de condamnation rendus
par une cour d’assises sont réexaminéspar une nouvelle
cour d’assises composée de 3 juges professionnels et de
9 jurés.
Il existe une cour d’assises par département. La cour
d’assises siège en principe au chef-lieu dudépartement
ou au siège de la cour d’appel s’il y en a une dans le
département.
La cour d’assises est une forme d’exercice du pouvoir
d’etat des citoyens par le biais de leur participation à
l’administration de la justice. La cour d’assises en France est
apparue en 1789, dans la période de la Grande révolution
française. Initialement, la cour a ressemblé à la courd’assises
anglaise et le peuple ne la percevait au sérieux. L’institution
du jurya subi de nombreuses modifications, maisla forme
dans laquelle il existe à l’heure actuelle, il a gagné à travers
la réforme de la législation de procédure pénale en 1958,
en particulier d’un procés avec jury.
Selon les nouvelles innovations,la cour se compose
de 9 jurés. La cour se compose d’un président et des
assesseurs. Le membre de la cour d’appel préside la cour
d’assises.
Le juré peut devenir un citoyen ayant atteint l’âge de
30 ans, jouissant des droits politiques et civiques. Le juré 
ne peut pas être:
1) les personnes condamnées à des sanctions pénales
2) les personnes condamnées à des peines
correctionnelles, mais pour les crimes graves
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3)les personnes du rang militaire, condamnées au
travail de peine et au travaux d’intérêt général
4)les personnes condamnées à une peine
d’emprisonnement au moins de 3 mois
5) les personnes condamnées à une peine d’une
amende ou d’emprisonnement pour le vol ou la fraude
6) les personnes condamnées à une peine
d’emprisonnement pour des actes contre la moralité 
publique et la religion
7) les faillis non remises dans leurs droits
8) les pesonnes passibles d’arrestation ou de détention
9) les pesonnes qui ne savent ni lire, ni écrire en
français
Les fonctions des jurés sont incompatibles avec
l’exercice de mandat du député, du ministre, du membre
du conseil d’Etat, du sous-secrétaire d’etat, du secrétaire
général du ministère, du préfet etc.
Les jurés à l’âge de 70 ans et les citoyens qui ont déjà
exercé des fonctions de juré au cours de l’année précédente
ou de l’année en cours peuvent être libérés du travail du
juré.
En France, les jurés et les juges font une unité lors de
l’examen de l’affaire.Après avoir entendu l’affaire, le juge
met devant un jury une seule question, «Avez-vous la
conviction intime?».Après cela, les juges et le jury se retire
dans une chambre particulière où le scrutin secret a lieu
sur la base des preuves.Pour prononcer le jugement de
culpabilité il est nécessaire de recueillir au moins 8 votes,3
votes des juges et 5 votes des jurés.Les peines prononcées
par les juges avec la participation de jurés, peuvent être
l’objet du recours, et par la suite peuvent être cassées
ou frappées d’appel.Les circonstances rescindantes en
cassation sont:
– la composition illégale de la cour qui a rendu la
décision, l’absence du représentant du Ministère public à
l’audience
– le dépassement par la cour des pouvoirs en
matièrede procédure
– la violation de la loi de procédure pénale, si elle
entraîne la nullité des actes de procédure, conformément
à la loi,
– la mauvaise application des normes du droit pénal
L’acquittement peut également être contestées en
cassation dans l’intérêt de la loi, sans dégradation de la
situation de la partie justifiée.
L’objet d’appel ne peuvent qu’être les jugements de
culpabilité sur les plaintes du condamné oudu procureur,
interjetée par la Cour de cassation de France dans un délai
de 10 jours suivant le prononcé de la sentence.
Les jurés reflètent l’opinion de toute la société et ainsi
font la garantie de l’équité de la décision.La cour d’assises
en tant que l’un des moyens d’interaction du peuple avec
l’Etat agit comme médiateur dans la résolution des différends, mais, malheureusement, les juges ne peuvent pas

toujours prendre des décisions basées uniquement sur
leur propre conviction intime, ce qui peut entrîner des lacunes dans le système judiciaire.Les jurés doivent pleinement et objectivement examiner les preuves présentées
au tribunal et prononcer la seule vraie solution à l’égard
d’une personne ayant commis une infraction.
Le juré a le droit de:
1) participer à la recherche de toutes les preuves
2) poser des questions au prévenu, à la victime, aux
témoins
3) faire des notes au cours d’une audience
Dans le cas de l’absence d’un juré au procès, il est soumis à une amende, et en cas de l’absence répétée, il est
déchu du droit d’être juré.
Par conséquent, on peut conclure que la constitution
et puis le développement de la Cour d’assises, ontcontribué à améliorer le travail de la cour et ont permisde traiter
les affaires judiciaires plus précisement et objectivement
et de prononcer un jugement équitable.La création d la
Cour d’assises a renforcé  l’engagement de l’Etat et de la
société, en augmentant le nombre de droits offerts à la population dans la mise en œuvre de la justice.
La liste de la littérature
1. Le code de procédure pénale de la France, 1958.
2. La cour d’assises en France, P. L. Mikhailov, 2004.
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LE SYSTÈME DE SANCTIONS DE LA FRANCE
La France est le berceau du système juridique continental. En France, la loi et les règlements sont une source
historique de normes pénales et pénitentiaire, de dispositions de procédure pénale. Le code pénal adopté en 1810
continuait d’être valable en France jusqu’à1994. Il faisait
l’objet de plusieures adjonctions et modifications sans
perdre ses dispositions fondamentales. Les dispositions légales d’ordre pénal qui ont été envoyées au Code pénal se
sont variées parallèlement au Code pénal. Les principales
idées conceptuelles de la réforme du droit pénal de 1994
ont compris la protection des droits de l’homme, l’introduction de nouveaux amendements au projet de loi en
matière de lutte contre la criminalité, l’humanisation des
sanctions pénales et de la responsabilité.
L’échelle des peines en France est basée sur la division
des infractions en trois groupes. Les crimes sont punis par
la loi de peine dégradante, les délits sont punis par la loi de
peine correctionnelle, les contraventions sont punies par la
loi de peine de police.Les plus graves sanctions sont les sanctions pénales qui, selon la durée, sont divisées en deux types:
– les peines à temps
– les peines à perpétuité
Les sanctions à temps comprennent la condamnation
à temps et la détention criminelle. Les sanctions à
perpétuité  comprennent la réclusion perpétuelle et la
réclusion criminelle à perpétuité.En vertu du code pénal

actuel de la France, le montant maximal des peines
pénales à temps (emprisonnement et détention) prévoit
une peine d’emprisonnement jusqu’à 30 ans.Un minimum
d’urgence des sanctions pénales du Code pénal est établi
à 10 ans.Conformément à la division des infractions en
infractions pénales et politiques, les sanctions pénales sont
également divisées en deux types: les sanctions pénales
générales (emprisonnement à perpétuité  ou à temps) et
les sanctions politiques (emprisonnement à perpétuité ou
à temps). L’article 1311 du Code pénal français comprend
toutes ces sanctions.
La peine d’emprisonnement ou de détention criminelle conclut la condamnation à une amende ou plusieures
peines complémentaires pour des personnes physiques.
Parmi les sanctions de police, les peines privant certains
droits et l’amende occupent la place essentielle. L’amende
minimale n’est pas définie. Parmi les peines correctionnelles, la place la plus importante est occupée par l’amende
et l’emprisonnement. La peine correctionnelle d’emprisonnement minimale n’est pas établie, et la peine maximale
est fixée par le code de dix ans. Pour un délit commis, on
prononce le travail dans les lieux publics, les pénalités,la
déchéance des certains droits oula dégradation civile ainsi
que les peines supplémentaires.
Les pénalités sous la forme de travail dans les lieux publics ne sont pas prévues dans les normes de la partie spéciale, qui établissent la responsabilité pour les infractions.
Ces sanctions sont similaires à l’emprisonnement.
La classification des peine, selon leur essence, auх
peines criminelles, correctionnelles et de police est fondementale. Cependant, il existe des autres classifications.
Les peines principales comprennent: l’emprisonnement (réclusion criminelle, la condamnation pénale, l’emprisonnement correctionnel), l’amende, la peine correctionnelle, ainsi que la peine de travail dans les lieux publics,
consacrées à l’article 1316 du Code pénal.
Pour les délits et les crimes, le Code pénal prononce
souvent une amende et une peine d’emprisonnement. On
croit que le tribunal a le droit d’infliger une des peines ou
les deux à la fois. Dans le second cas, le tribunal prononce
les deux peines principales, bien que en réalité, ça se passe
peu fréquent. S’il n’y a pas de circonstances aggravantes, le
tribunal inflige une peine.
A titre des peines supplémentaires on ne peut pas infliger la peine de travail dans l’intérêt public, car ce sont
des punitions alternatives, qui sont prévues par la sanction
de l’article.
Pour les délits et les crimes, le tribunal peut pronocer:
1) deux peines principales – une amende et l’emprisonnement s’ils sont prévus dans l’article, en plus une ou
plusieurs peines supplémentaires qui sont spécialement
prévues pour un délit ou un crime;
2) les deux peines principales, si elles sont toutes deux
prévues, sans infliger une peine supplémentaire;
3) une des deux principales sanctions prévues, ainsi
que une ou plusieurs sanctions supplémentaires;
4) une des deux principales sanctions prévues, sans
aucune sanction supplémentaire.
Dans le cas où la loi prend en compte la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal a le droit d’infliger une
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peine d’emprisonnement pour une durée déterminée ou
une peine de réclusion criminelle pour une durée au moins
deux ans. Dans le cas où l’infraction est passible d’une
peine d’emprisonnement à temps, le tribunal a le droit
d’infliger une peine d’emprisonnement pour une durée
plus courte que prévu, mais un emprisonnement correctionnel d’au moins un an.
Pour un délit commis, le tribunal a le droit d’infliger
un emprisonnement correctionnel pour une période de
temps inférieure à celle qui est prévue.
Le Code pénal implique la possibilité de la mitigation
des peines non seulement pour la privation de liberté, mais
aussi pour une amende. Si un délit, un crime ou une contravention sont jugés par la loi d’une amende, le tribunal peut
imposer une peine inférieure à celle qui est prévue.
En fin de compte, l’admissibilité  de la mitigation des
peines a conduit à ce que le Code pénal français, dans les
articles de la partie spéciale, qui prévoient la responsabilité 
pour les infractions, établit seulement un maximum de punition. Le Code fixe la limite supérieure que le tribunal n’a
pas de droit de dépasser. A notre avis, les aspects positifs
du système pénal français sont l’existence de telles peines:
travail de peine dans l’intérêt public, amendes, peines qui
privent ou restreignent certains droits, en plus la peine
supplémentaire.
La peine a été et reste un moyen d’autodéfense de la
société  contre la violation de ses conditions d’existence,
quelles que soient ces conditions, – définit la punition de K.
Marx. La punition dans la société moderne, capable de tenir un petit nombre de personnes de commettre des actes
criminels. À notre avis, le système de sanctions de la France
est efficace, mais certains de ses éléments à modifier.
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ANALYSE COMPARATIVE
DE LA REPRÉSENTATION DES DROITS
ET DES INTÉRÊTS DE L’ENFANT EN RUSSIE
ET EN FRANCE
Notre recherche est consacrée au problème actuel
dans le monde moderne – c’est la représentation de la
protection des droits et des intérêts de l’enfant, à savoir,
comment ça se réalisedans des pays comme la Russie et
la France. Ce sujet est vraiment très important dans notre
monde, car les enfants sont une continuation de la famille,
la vie sur terre, l’avenir de chaque pays. Par conséquent,
l’État est tenu de fournir la vie la plus digne aux enfants.
L’enfant dès les premiers jours de sa vie reçoit certains
droits et ses représentants légaux l’aident à l’utiliser:
parents, tuteurs, curateurs, etc. Et il est très important
que la protection des droits et des intérêts de l’enfant soit
exercée légalement et sans délai.
La représentation des droits et des intérêts de
l’enfant est prévue par l’ordre juridique moderne, tandis
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que les règles de la représentation se diffèrent. D’abord
considerons la législation de la Fédération de Russie. En
Russie, la représentation des droits et des intérêts de
l’enfant est établie dans les relations du droit public et du
droit privé. Le droit public comprend le Code de procédure
civile de la Fédération de Russie, le Code de la Fédération
de Russie sur les infractions administratives. Les relations
de droit privé sont régies par le Code civil de la Fédération
de Russie, le Code de la famille de la Fédération de
Russie. Selon le type de représentation (parents, tuteurs,
tuteurs, etc.), on détermine l’ampleur des droits et des
responsabilités dans le processus d’éducation d’un enfant.
La protection des droits de l’enfant est principalement
assurée par son père et sa mère. Mais il existe de telles
situations lorsque ces fonctions sont attribuées aux
autorités de garde et de tutelle. Ceci est possible s’il
existe des contradictions entre les intérêts des enfants et
des parents, c’est-à-dire lorsque ceux-ci ne offrent pas de
conditions nécessaires à l’activité  vitale et a l’éducation
de leur enfant. La protection sociale des droits de l’enfant
est assurée par les fonctionnaires et les autres citoyens.
S’ils prennent conscience d’une menace probable pour
la santé, la vie, les faits de maltraitance à mineur, ils sont
tenus de le signaler à l’autorité de garde et de tutelle. Ces
autorités doivent se rendre compte de la plainte et prendre
des mesures utiles pour éliminer ces phénomènes. La
protection des droits de l’enfant dans la famille est sous le
contrôle du Code pénal. L’article 156, en particulier, stipule
la responsabilité  pénale pour l’abandon de famille ou de
exécution des obligations sur l’éducation, si cet acte est
accompagné d’un maltraitance à mineur.
Maintenant adressons-nous aux lois françaises. Le Code
civil de la France codifie la participation des représentants
légaux à assurer l’exercice des droits patrimoniaux et
extrapatrimoniaux pour le bien de l’enfant. Selon le Code
civil de France, les premiers représentants de l’enfant sont
les parents. Les autorités parentales, consacrés en France,
ont de nombreux traits de ressemblance avec la législation
russe, mais en même temps possèdent leur spécificité.
Par exemple, conformément à l’article 389-3 du Code civil
de France, «L’administrateur légal représentera le mineur
dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou
l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes..»1. En outre,
selon l’article 371-3 l’enfant ne peut, sans permission des
père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en
être retiré  que dans les cas de nécessité  que détermine
la loi.Les parents associent l’enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de maturité (item
371-1). Contrairement à la législation de la Russie, en
France, Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le
consentement de leurs père et mère (article 148-3).
Le code civil de la France prévoit pour les parents déchus
temporairement de leurs droits parentaux, l’obligation de
réparationde l’État pour l’entretien des mineurs.
Un autre représentant d’un mineur est le parent
adoptif. Ainsi, dans la législation française, contrairement
à la législation russe, il est permis d’adopter un enfant
qui est encore au sein de sa mère. En France, il existe 2
1

Voir le Code civil de France du 21.03.1804, art. 389-Z.

types d’adoption: plénière et simple. Lorsqu’une adoption
plénière est prononcée, l’enfant cesse d’appartenir à sa
famille d’origine. (article 356-З). Avec une adoption simple,
l’enfant continue à vivre avec ses parents, cependant, les
parents adoptifs ont le droit d’intervenir dans l’éducation
de l’enfant, y compris le droit de consentir à un mariage.
Conformément au Code civil de France, un tuteur légal
peut participer aux affaires familiales. Il prend soin de la
vie d’un mineur et représente ses intérêts dans toutes les
sphères de la vie publique, le cas échéant. Le conseil de
famille est l’un des organes de contrôle du tuteur. C’est
lui qui dirige les fonctions de garde des enfants.Il nomme
le tuteur quand la tutelle n’est ni testamentaire ni légale.
Il règle le budget de la tutelle et autorise les actes les plus
graves concernant les biens ou la personne sous tutelle
Pour conclure, nous pouvons constater que, malgré 
les différences dans la mise en œuvre de la protection des
droits et des intérêts de l’enfant à travers ses représentants
en Russie et en France, il y a beaucoup de points communs.
Et ce n’est pas surprenant. Ces pays sont étans de droit,
c’est pourquoi la protection des droits de l’enfant est l’une
des tâches principales des deux États.

Le droit de la famille en France est une branche du
droit privé, dont le contenu est principalement d’inspiration légale (code civil) mais aussi jurisprudentielle et doctrinale. Celui-ci organise les liens juridiques entre les différents membres d’une même famille.
Le mariage
Malgré  l’accroissement spectaculaire de l’union libre
(deux personnes vivant ensemble sans être mariés ou pacsés), le mariage reste le mode de vie en couple le plus fréquent: 85 % des adultes vivant en couple sont mariés.Le
mariage n’est plus considéré comme le début de la vie de
couple, celle-ci commence dans la majorité des cas par une
union libre.
Le mariage est la première forme d’alliance consacrée
par le droit français. Au départ héritage religieux, les règles
se sont vues modifier au fur et à mesure afin d’être propres à une cérémonie civile, dénuée de portée religieuse
et seule reconnue par l’État.1Les articles 143 et suivants du
Code civil régissent le mariage civil qui est la consécration
par le droit du couple. Depuis 1999, il existe aussi les statuts
du concubinage et du pacte civil de solidarité (PACS). Les
institutions religieuses organisent le mariage religieux qui
n’est pas reconnu par le droit.
Si on regarde l’historique du mariage, on constante
que le mariage a longtemps été une simple alliance dans

l’intérêt des familles, décidé  par les parents des époux.
Le XVIII siècle voit apparaitre le sentiment amoureux qui
deviendra un facteur prioritaire dans la constitution des
couples. La liberté  de choix du conjoint dans le mariage
s’affirmera dès la fin du XIX siècle.
Le Code Napoléon, mis en place en 1804, rend la
femme entièrement dépendante de son mari se voie dans
l’impossibilité juridique de terminer une union qui ne leur
conviendrait pas.
En France, les types de mariages suivants sont distingués:
Le mariage civil concerne l’union légale entre deux
personnes majeures, quel que soit le sexe, scellé devant un
officier d’état civil. Les futurs époux peuvent choisir parmi
plusieurs régimes matrimoniaux dont les obligations et les
avantages sociaux fiscaux et successoraux, leur fonction et
leur situation commune.
Depuis novembre 1999, le PACS (Pacte civil de solidarité) permet à deux personnes – non parentes – qui
habitent ensemble, de s’unir contractuellement en s’inscrivant au greffe du tribunal d’instance de leur domicile.
Ce type d’union est moins contraignant et plus facile à
rompre que le mariage et n’a cessé d’augmenter depuis sa
création.Le Pacte Civil de Solidarité n’est pas un contrat de
mariage à proprement parler, mais un “pacte”. Les futurs
partenaires devront constituer un dossier. Ils devront signer une convention et choisir entre 2 régimes patrimoniaux
uniquement. L’une des grandes différences qui réside
entre le Pacs et le mariage civil, c’est en matière d’adoption. En effet, seuls les couples mariés peuvent adopter de
manière conjointe. Le PACS est l’une des formes d’union
les plus rapides à faire, une manière aussi de s’unir en petit comité.Il impose une aide matérielle mutuelle et une
solidarité  face aux dettes contractées pour les besions
de la vie cournte. Il ouvre la possibilité d’une couverture
commune par la Sécurité Sociale, une imposition unique
et allègement des droits de succession. Chaque partenaire
garde son nom.
Le mariage religieux est une union entre deux personnes hétérosexuelles qui s’effectue dans le cadre d’une
religion. Tout comme le concubinage, le mariage religieux
en France n’a pas de caractère legal. Les futurs époux choisiront de se marier religieusement s’ ils sont croyants, par
tradition familiale, par amour si l’un d’entre eux est pratiquant2/
Сonditions du mariage en France
Pour avoir droit au mariage en France, les deux époux
doivent être majeurs. Le mariage d’un mineur est possible
sous réserve de l’autorisation parentale. Depuis 2006 l’âge
légal pour les deux sexes est porté à 18 ans. Cette loi visait
notamment à lutter contre les mariages forcés.
Le consentement au mariage par les deux époux doit
être réel et sérieux, et exempt de vices. Pour être valable,
il doit être passé en toute liberté et en toute connaissance
de cause. Si le futur époux est placé sous protection juridique, il doit obtenir l’accord de son curateur, ou du juge
des tutelles s’il est sous curatelle, et du juge des tutelles et
du conseil de famille s’il est sous tutelle.

1
Jean Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République,
Paris, Flammarion, 1996.

2
Jean Chélini, Histoire religieuse de l’Occident médiéval, Paris,
Hachette, 1991.
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La monogamie. Pour accéder au mariage, aucun des
deux époux ne doit être déjà engagé dans les liens du mariage, que ce soit au regard de la loi française ou d’une loi
étrangère. Notons qu’une personne en instance de divorce
est considéré comme mariée, tant que le jugement n’a pas
été rendu.
Absence de lien de parenté ou d’alliance. Certains liens
de parenté ou d’alliance trop proche empêchent la validité 
du mariage.
Nationalité. Des ressortissants étrangers peuvent se
marier en France. De même, un français peut se marier
avec une personne étrangère en France.
Le développement de la contraception, le travail féminin, l’allogement de la durée des études, et, dans les années 90, la difficulté à trouver un emploi ont repoussé l’âge
moyen du mariage à 28 ans pour les femmes, 30 ans pour
les hommes en moyenne, sans empêcher la cohabitation
juvénile.
Les trentes dernières années qui ont marqué  un
changement sans précédent. La notion de la famille, à
laquelle les Français restent très attachés, recouvre aujourd’hui des formes multiples où la dimension affective
est dominante. Les exigences des partenaires se sont accrues: il faut réussir sa vie de couple sans sacrifier sa propre
vie, surtout pour les femmes, et l’on accepte aujourd’hui
qu’une vie à deux puisse se faire avec un partenaire du
même sexe.
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LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE, SES PROBLÈMES ET SES
PERSPECTIVES
La France ou la République française est un État
européen, l’une des plus grandes économies du monde.
La population du pays avec les territoires dépendants est
de 66,554 millions de personnes. L’écrasante majorité de
la population est française. La langue officielle du pays est
le français. La religion prédominante est le christianisme
(Église catholique romaine) – 63-66 % La France est divisée
en 22 régions, 96 départements et 36565 communes.
La France est largement différente des autres pays
développés, y compris l’Union européenne, à la fois
socialement et économiquement et culturellement. Il
existe également des caractéristiques importantes dans la
structure sectorielle de l’économie.
Figure 1. Structure sectorielle de l’économie française
en 2017.
Maintenant, l’attention est portée sur les dépenses
en R & D. Dans la notation des pays sur le développement
des innovations, l’état se classe au 22ème rang. La France
investit 2,25 % du PIB en R & D, soit plus que la moyenne
de l’UE.
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La caractéristique traditionnelle de la politique
économique française est une part importante du secteur
public. Ceci est particulièrement marqué dans les secteurs
stratégiquement importants, tels que l’industrie pétrolière
et gazière et les transports.
Le pays se caractérise par un niveau élevé  de
concentration et de centralisation du capital et de la
production. La part des petites et moyennes entreprises
est également importante. Dans le rapport Doing Business
2016: Doing Business, produit par la Banque mondiale, la
France se classe au 27ème rang en termes de confort pour
les entrepreneurs.
Les principaux indicateurs économiques sont présentés
dans le tableau ci-dessous, il est clair que la France affiche
actuellement un taux de croissance faible.
Le taux de croissance du PIB est très bas (1,3 %), le taux
d’inflation dans le pays est très bas et de 0,3 % en 2016.
Ainsi, il a pratiquement atteint le niveau de 2009, lorsque
la déflation était pratiquement observée dans le pays. Le
chômage dans le pays est en croissance depuis 2008 et
en 2016 il était de 9,7 %. Ce niveau est considéré comme
élevé et indique une faible croissance économique. L’âge
de la retraite des femmes et des hommes est de 65 ans.
La dette nationale du pays pour 2016 est de 96,5 % du
PIB et continue de croître d’année en année. Le niveau de
l’indice de développement humain en France en 2016 était
de 0,888. Selon cet indicateur, le pays se classe au 22ème
rang mondial.
Un certain nombre de douzaines de monopoles
industriels et bancaires jouent un rôle décisif dans
l’économie du pays, qui sont étroitement liés entre eux
et avec des capitaux étrangers. Le système bancaire de
la France est extrêmement développé, et il est assez
fortement réglementé par l’état. Les plus grandes banques
en France sont: BNP, Société  Générale, Crédit Lyonnais,
Crédit Agricole et Banque Populaire. Ils sont assez visibles
dans l’économie mondiale.
Les relations économiques extérieures de la France
visent principalement l’UE. Il représente 62 % des
exportations et 61 % des importations du pays, dont
78 % des exportations agricoles et 70 % des exportations
de voitures. Environ 70 % des investissements étrangers
français sont situés dans les pays de l’Union européenne.
À ce jour, le pays est confronté aux problèmes majeurs
suivants:
– faible croissance économique et hausse du
chômage;
– niveau extrêmement élevé des dépenses publiques.
– de graves problèmes non résolus liés à l’immigration
en général et surtout à la migration d’un grand nombre de
populations musulmanes;
– en politique, les principaux problèmes résident dans
la croissance du rôle de l’extrême droite;
– dans les relations internationales – la nécessité de
repenser le rôle de la France en Europe dans le contexte
d’une Allemagne relativement plus forte.
Les agences de notation en 2013 ont annulé la notation
du pays AAA, car, à leur avis, F. Hollande a appliqué  des
mesures sévères, augmentant les taxes déjà élevées au
lieu de réduire les coûts. Après avoir abaissé  la note de

Figure 1. Structure sectorielle de l’économie française en 2017.

Tableau 1. Les principaux indicateurs macroéconomiques de la France pour la période 2007-2016
L`Indicateur

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

PIB (milliards de dollars)

2,27

2,32

2,27

2,34

2,49

2,54

2,6

2,67

2,73

Taux de croissance du PIB (%)

2,4

0,2

-2,9

1,5

0,2

0,6

0,9

1,1

1,2

PIB par habitant ($)

36725

37313

36297

37284

39251

39912

40675

41431

42314

Exportation
(milliards de dollars)

490

601,9

473,9

517,2

567,4

580,8

584,5

510,5

505

Importations
(milliards de dollars)

529,1

692

535,8

588,4

643,4

637,3

631,1

537,5

525,4

Taux de chômage (%)

8

7,4

9,1

9,3

9,8

10,3

10,3

10,4

10

Inflation (%)

1,6

3,2

0,1

1,7

2,2

1

0,6

0,1

0,3

Dette publique (% du PIB)

64,3

68

78,9

81,6

89,5

92,3

95,2

96,2

96,6

la France, les conditions pour faire des affaires n’ont pas
beaucoup changé. Ainsi, en 2013, le pays se classait au 34e
rang du classement Doing Business, et en 2014, à la 38e
place. En 2017, il y a eu des changements positifs dans la
direction de l’augmentation de la France à 29 places.
Le solde de la balance commerciale du pays, bien
que croissant chaque année, est toujours négatif – 20
milliards de dollars. La faiblesse économique du pays a
des conséquences socio-politiques, qui se reflètent en
partie dans l’aliénation des migrants, principalement
d’Afrique du Nord et des pays subsahariens. Les troubles
de 2005, qui ont conduit à l’instauration de l’état d’urgence
dans certaines parties de Paris, ont accru le sentiment
d’aliénation de cette partie de la population.
Quant à l’Union européenne, l’économie allemande
est devenue au cours des dernières années un acteur plus
puissant que l’économie française, moins compétitive.
Cela suggère que les pays européens voient un leader en

Allemagne, et non en France, et la parité  entre les deux
pays a disparu depuis longtemps.
Le chômage augmente également dans le pays, pour le
combattre, les autorités prévoient de dépenser 2 milliards
d’euros. Le président a déclaré  que l’innovation est la
clé du retour des personnes à l’emploi. Il estime qu’il est
nécessaire d’améliorer le niveau de formation, d’éducation
et de qualification des travailleurs français.
En plus de ce qui précède, les faiblesses de l’économie
française peuvent être attribuées au niveau relativement
faible d’introduction de la haute technologie dans
l’industrie et à la forte dépendance de l’économie vis-à-vis
du secteur public. Bien que des réformes de privatisation
aient été  menées en France au cours des 25 dernières
années, le gouvernement contrôle encore largement la
majeure partie de l’activité économique. L’État détient
toujours les actions de nombreuses sociétés dans divers
secteurs de l’économie, tels que l’énergie, les transports,
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la fabrication, la banque, etc. Ainsi, la nouvelle diplomatie
économique de la France a commencé à se réaliser. Ceci,
à son tour, a entraîné certaines réformes de l’organisation
du service diplomatique français. D’abord, la Direction des
entreprises françaises et de l’économie mondiale (DEEI:
Direction des entreprises et de l’économie internationale)
a été  créée dans la structure du ministère français des
Affaires étrangères. Deuxièmement, il y avait un poste de la
soi-disant. ambassadeurs pour les régions (ambassadeurs
pour les régions), dont les tâches comprennent la
promotion à l’étranger des intérêts économiques des
régions françaises en tant qu’unités administratives. La
mission de ce personnel diplomatique est de renforcer les
liens et d’intensifier l’interaction entre le bureau central et
le réseau des missions diplomatiques.
En outre, en Mars 2013, le Conseil économique a été 
formé, qui comprend des représentants des structures
commerciales des pays, le chiffre d’affaires avec lequel
dépasse les 50 millions d’euros. Dans la mise en œuvre de la
diplomatie économique en France participent également:
la banque d’investissement d’État et le dépositaire en
tant qu’investisseurs institutionnels prêtant aux petites
et moyennes entreprises orientées vers l’exportation; CCI
à l’étranger; le mouvement des entreprises françaises
(MEDEF), la Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises (CGPME).
Ainsi, nous pouvons tirer des conclusions sur la
grande adaptabilité  du pays aux conditions changeantes,
réformer, simplifier un certain nombre de procédures
bureaucratiques, une participation plus efficace de l’Etat
et prendre en compte les intérêts des régions françaises.
Quant aux problèmes de développement économique, la
tâche principale est d’accélérer la croissance économique,
de réduire le chômage, d’améliorer la compétitivité globale
de la France dans l’économie mondiale. Les perspectives de
développement économique dépendent principalement
de la situation globale de l’économie mondiale et de la
cohérence de la mise en œuvre des réformes françaises.

Н. Н. Шумилкина

студентка 1 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

L’ANALYSE COMPARATIVE DES PRISONS
EN FRANCE ET EN RUSSIE
La pertinence de l’objet de l’analyse des prisons
de la France et de la Russie est due à l’importance des
établissements pénitentiaires dans la vie de la société et à
l’attention particulière à l’état des colonies. Le public est de
plus en plus intéressé aux conditions de séjour des détenus,
au régime alimentaire, à la routine etc. C’est à ce titre-là,
que les prisons de différents pays ont un certain nombre de
particularités. La prise en compte de ces caractéristiques,
notamment les colonies de France et de Russie, présente
un intérêt tant du point de vue scientifique et théorique
que du point de vue pratique.
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Les moments clés de la vie des condamnés sont la
nourriture et les conditions de vie. Le repas des détenus
se compose de trois repas par jour: petit-déjeuner,
déjeuner et dîner. On marque la différence entre les
prisons russes et françaises, dans ces dernières il n’y a
pas de soupe, mais cela est compensé par les jus et les
fruits. Par exemple, dans le centre de détention provisoire
de Strasbourg, dans l’une des plus grandes prisons de
France, on servit une salade, un plat chaud et un dessert
pour le déjeuner, tandis que dans la prison russe, le
déjeuner se compose de l’entrée, du plat principal et
compote. En outre, s’il y a de l’argent sur le compte, les
détenus français peuvent acheter des produits dans le
magasin de la prison.
En France, on a adopté la loi, selon laquelle les cellules
doivent être individuelles, mais en raison du manque de
places, le logement dans les cellules est principalement
double. Dans les colonies russes, le nombre de lits
correspond au nombre de détenus qui y vivent. Les cellules
des centres de détention doivent avoir une place pour le
repas et des commodités.
La routine quotidienne dépend de nombreux facteurs,
tels que les conditions de détention, la saison de l’année, etc.
Mais, en général, la journée des détenus dans les prisons
russes et françaises est similaire: réveil, gymnastique,
repas, travail, activités éducatives, enseignement, etc.
Les rendez-vous jouent un rôle éminent dans la vie
des détenus. Dans les systèmes pénitentiaires russes on
distingue le permis de communiquer à court terme –
pas plus de 4 heures, et à long terme – 3 jours dans la
colonie ou 5 jours en dehors de la prison.1 Dans les prisons
françaises, les visites ont lieu dans un délai maximum de
30 minutes.
Les prisons de France et de Russie ont certains
traits de ressemblance en ce qui concerne l’agression
des compagnons de cellule. Le harcèlement se produit
partout, dans les cellules, dans la douche ou pendant un
promenade. Les détenus n’ont aucune protection contre
les attaques de leurs «collègues».
Selon le Code dé  procédure pénale, en France il est
permis de garder un détenu dans une cellule disciplinaire
en tant qu’une peine administrative supplémentaire jusqu’à
45 jours.2 Et dans la législation russe, conformément à
l’article 40 de la loi fédérale «La détention des suspects
et des accusés d’avoir commis une infraction» stipule
que les suspects et les accusés peuvent être placés dans
une cellule d’isolement ou dans une cellule disciplinaire
jusqu’à quinze jours.3 Ce facteur suggère une attitude plus
humaine envers les détenus dans les prisons russes.
Il y a une certaine similitude dans l’enseignement des
détenus française et russes. Par exemple, nombreuses
universités russes, comme l’Université  d’État d’Amur ou
l’Université d’État de Pskov, ont conclu des accords sur la
formation des condamnés, ce qui permet aux détenus de
1
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2017) // Российская газета.
1997. 16 января.
2
«Code de procédure pénale français», de 2 mars 1959.
3
Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (в ред.
от 28.12.2016) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

ne pas être à la traîne de la société et d’exercer leur droit
à l’éducation.1
Pour les citoyens la détention du coupable en prison
est une manifestation de la mise en œuvre de la justice, de
la légalité et de la justice. Beaucoup d’entre eux croient que
l’isolement de la société aide le condamné à rééduquer et
à racheter sa conduite passée. Ainsi, dans de nombreuses
prisons françaises, y compris le centre de détention
provisoire de Strasbourg, la zoothérapie est appliquée,
c’est-à-dire lorsque les personnes en détention ont la
possibilité de prendre soin des animaux (hamsters, lapins,
cobayes). Ça a un effet très favorable sur les détenus: ils
deviennent plus calmes et plus responsables.
En ce qui concerne le moral des détenus, les
psychologues et les psychiatres jouent un rôle éminent.
Dans de nombreuses prisons françaises et russes, des
bureaux spéciaux sont créés pour communiquer avec un
psychologue. Nous devons rendre hommage aux experts
pénitentiaires français, car ils ont été parmi les premiers à
préconiser l’utilisation de la psychothérapie de groupe. A
leur avis, les discussions de groupe, les échanges d’opinions
contribuent à améliorer le moral des détenus.
Les prisons prennent également en compte l’éducation
des détenus. Ainsi, par exemple, à la prison de Vladimir, il y
a une bibliothèque qui comprend 25 000 volumes. Certains
établissements pénitentiaires, y compris la colonie de
Vladimir, ont des ordinateurs à l’aide desquels les détenus
peuvent trouver la réponse à toutes les questions.

En faisant la comparaison des particularités des
établissements pénitentiaires français et russes, nous
pouvons constater que la France se classe au premier rang
quant au nombre de suicides commis par les détenus, ce
qui amène à s’interroger sur la détention des colonies et
l’attitude à l’égard des condamnés.
Le contrôle des activités des établissements
pénitentiaires en France est assuré  par les autorités
locales, les autorités pénitentiaires, les tribunaux, les
commissions des organes administratifs supérieurs. En
Russie, principalement, le contrôle est exercé  par les
autorités supérieures et le Ministère public.
Donc, à la suite de notre analyse, nous avons réussi
à découvrir que la politique de l’exécution des peines
en Russie a subi des changements radicaux. Ainsi, de
nouveaux mécanismes organisationnels du travail social
avec les détenus ont commencé  à être utilisés, on
accorde plus d’attention à l’enseignement des détenus.
La France se distingue des autres pays européens par
ses longues traditions dans le domaine pénal: les prisons
françaises ont longtemps été  considérées comme
exemplaires non seulement en Europe, mais dans le
monde entier. Mais, après avoir effectué  la recherche,
nous avons découvert qu’il y a des imperfections dans
les prisons russes et françaises. Etant lucide la justesse
et la pertinence de la politique de l’État, nous proposons
d’étudier davantage la question de l’amélioration des
systèmes pénitentiaires.

1
Закурдаев И. В. Владимирский централ. История Владимирской тюрьмы. 2013.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ
Китайская Народная Республика относится к числу крупнейших торговых партнеров Российской Федерации. Товарооборот между Россией и Китаем за
январь-февраль 2018 г. увеличился на 36,8 % по сравнению с тем же периодом 2017 г. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая1. Президент Торговой палаты по импорту и экспорту
машинно-технической продукции Китая Чжан Юйцзин
заявил, что к 2020 г. планируется увеличить товарооборот до 200 миллиардов долларов2. Тесному участию
держав в процессе глобализации, особенно в области
торговли, способствует их географическая близость.
Россия и Китай являются активными членами Шанхайской организации сотрудничества, Всемирной торговой организации, блока БРИКС, организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Это позволяет двум странам регулярно обсуждать актуальные экономические вопросы, обмениваться передовыми идеями и мнениями3.
Китай – оптимальный партнер для России, в первую
очередь из-за взаимодополняемости экономик государств. Россия богата энергоресурсами, тяжелой промышленностью, наукоемкими отраслями и добывающей
промышленностью, Китай обладает высокоразвитой легкой промышленностью, большим потенциалом рабочей силы, существенным объемом валютных резервов.
На сегодняшний день около 50 % поставляемой в Китай
нефти-сырца поступает из Африки и регионов Ближнего
Востока4. Существует потребность, которая должна быть
удовлетворена надежными и стабильными партнерами.
Китай планирует увеличить энергетический поток из России до 20 % всего ввозимого в страну нефть-сырца, с последующим возрастанием этого объема5.
1
См.: Статистический сайт Главного таможенного управления
КНР. URL: http://www.hgtj.cn/ (дата обращения: 09.03.2018).
2
См.: Китай намерен довести объем инвестиций в России до 12
млрд долларов к 2020 году. URL: http://tass.ru/ekonomika/695575
(дата обращения: 09.03.2018).
3
См.: Потапенко М. В. Экономические интересы России в системе внешнеторговых отношений с Китаем: автореф. дис. … канд. экон.
наук. М., 2013. URL: http://www.rad.pfu.edu.ru:8080/tmp/avtoref6107.
pdf // URL: http://www. rad. pfu. edu. ru. 2013. Т. 8080.
4
См.: Официальный сайт интерактивной системы «TRADEMAP».
URL: http://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx (дата обращения:
10.03.2018).
5
См.: Лысиков А. А. Особенности межгосударственного сотрудничества России и Китая //Административное и муниципальное право. 2011. № 6. С. 34–37.

246

Совместная работа Китая и Российской Федерации
способствует решению многих проблем нашей страны.
Китай вкладывает финансовые и другие виды ресурсов
в разработку месторождений углеводородов в России,
готов к сотрудничеству по вопросам переработки природного сырья, а также по поводу сбыта нефтепродуктов. Существует высокая доля вероятности, что дальнейший рост инвестиций Китая в экономику России
будет связан именно со сферой переработки и распределения готовой продукции6.
Колебания российской экономики ограничивает
рост торгово-экономического сотрудничества России
и Китая7. Экономическая ситуация в России продолжает
ухудшаться из-за санкций и падения цен на нефть. Это
тормозит инвестиции и внутреннее потребление, а также ограничивает рост торгово-экономического сотрудничества c Китаем.
К другой важной проблеме относится недостаток
специалистов в Китае со знанием истории и культуры
России, международных торговых законов и правил,
профессионально владеющих русским языком. Существует много нереализованных возможностей в культурном обмене и обучению языковых специалистов.
Кроме того, специалисты отмечают опасения
по поводу неэффективности и коррумпированности
российских институтов и предприятий. Из-за этого теряется доверие агентов рынка к способности власти
устанавливать и соблюдать честные правила рыночной
игры. Ухудшается инвестиционный климат, а значит, не
решаются проблемы преодоления спада производства,
обновления основных фондов.
Для решения вышеотмеченных проблем предлагаются следующие меры:
Первое, торговую структуру необходимо оптимизировать в пользу высококачественных и высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью.
Серьезная проблема заключается в долгосрочном
сильном дисбалансе, который существует в торгово-экономическом сотрудничестве России и Китая. Государственным органам Китая следует воспользоваться российским опытом построения особых экономических
зон и поощрять свои предприятия для выхода на мировой рынок. Наряду с этим, важно обратить внимание
на увеличение инвестиций в российскую обрабатывающую промышленность8.
Второе, следует разработать внешнеторговую политику и правила регулирования торговой системы
в России и Китае, которые будут соответствовать меж6
См.: Короткова А. Н. Инвестиции и их влияние на современную экономику // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 11. С. 3661–3665.
7
См.: Демьянова О. В., Сюй Янь. Современные проблемы торгово-экономического сотрудничества России и Китая: взгляд из Китая
// ПСЭ. 2017. №1 (61).
8
袁神, 崔庆五. 浅析中俄贸易的困境与出路. «中国商贸», 2010
(28). С. 206.

дународным стандартам и международному законодательству1.
Третье, важно направить усилие на укрепление
двустороннего торгово-экономического сотрудничества для России и Китая, направленное на защиту национальных интересов2.
Таким образом, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая имеет важное стратегическое
значение для обеих стран. Россия и Китай дополняют
друг друга в экономике и торговле, обладают объективными условиями для расширения торговли и сотрудничества в больших проектах. Российско-китайское
сотрудничество способствует решению многопрофильных проблем стран-партнеров, обеспечивает взаимные
финансовые выгоды. Экономические сделки с Китаем
способствуют будущему развитию экономики России
и указывают на масштабный экономический поворот
России с Запада на Восток.
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ПОЛИТИКА КНР В СФЕРЕ КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ЕЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
За год до запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли и начала космической эры,
8 октября 1956 г., в Китайской Народной Республике
была открыта 5-я академия Министерства Обороны,
в задачи которой входило, в частности, проведение
разработок космических аппаратов. Эта дата считается
началом космической программы Китая.
В 2003 г. после ряда неудачных запусков Китай
вывел на орбиту первый пилотируемый космический
корабль «Шеньчжоу-5» и стал третей в мире страной
после России и США, осуществляющей пилотируемые
космические полеты.
Китайская Народная Республика тратит колоссальные средства и ресурсы на разработку и осуществление своей космической политики. В космической программе обозначены планы о полетах на Луну и Марс.
Уже созданы и запущены межпланетные лунно-орбитальные и лунно-посадочные станции, функционируют
противоспутниковые системы и национальная навигационная система «Бейдоу» («Северный ковш»)3.
Четыре действующих космодрома и развитые промышленные технологии позволили Китаю стать одним
1
吴然. 多角度分析经济新常态下中俄贸易发展前景、问题及对
策[N]. «黑龙江经济报», (B03).
2
См.: Чудодеев Ю. В. Проблемы и перспективы экономического сотрудничества России и Китая / Русский интеллектуальный клуб.
2010.
3
Газизуллин Н. Ф., Грунин О. А., Царева С. О. Освоение космоса
и модернизация экономики. // Проблемы модернизации и перехода к инновационной экономике. ООО «Научно-производственная
компания «РОСТ». 2011. С. 8–12.

из крупнейших изготовителей космических аппаратов
и пусковым центром для ракет других государств, а сотрудничество в космической сфере с такими странами
как Нигерия и Бразилия является взаимовыгодным.
Важной чертой китайской национальной космической политики, на наш взгляд, является ее идеалогизация. В частности, многие названия, используемые
в официальных документах, являются символичными.
Так, например, пилотируемые ракеты «Чанчжэн» получили свое название в память о «великом походе» Мао
Цзэдуна4.
Отрицательной чертой космической политики КНР
является шпионаж. Неоднократно, граждане Китая осуждались в США и России за кражу проектной документации и передачу ее китайской стороне. Многие технические средства в космической индустрии Китая – это
доработанные разработки ученых из других стран.
Нормативно-правовой базой в инновационной
космической деятельности КНР является «Белая книга
«Космическая деятельность Китая в 2006 году». В ней
содержится перечень достижений и направления развития на ближайшую перспективу.
Инновационное развитие обозначается как первостепенное в сфере космической деятельности, однако
речь идет в первую очередь не о правовых аспектах,
а о производственных. Целью ставится освоение новых
технологий и коммерциализация.
Отмечается, что развитие нормативной базы в сфере космической деятельности это процесс необходимый, но в то же время долгосрочный. Ситуация осложняется постоянной модернизацией сферы. Предполагается, что комплексные правовые акты, регулирующие
космическую деятельность, будут приняты в Китае после завершения реформы ракетно-космической промышленности. В частности, Национальная космическая
администрация Китая анонсировала принятие Кодекса
о поведении в сфере космической деятельности.
Таким образом, мы увидели, что Китайская Народная республика, являясь одним из ключевых игроков
на международной космической арене, уделяет особое
внимание своей космической политике. Существующая
программа предусматривает модернизацию космической промышленности, ее коммерциализацию, освоение Луны и Марса. Отсутствие единого нормативно-правового акта, регулирующего инновационную деятельность, с одной стороны усложняет, ее регулирование, а с другой, напротив, не ограничивает ее в развитии. Власти Китая понимают необходимость принятия
Космического Кодекса и занимаются его разработкой.

4
Мацук Н. В. Поднебесная и лунный заяц (космическая программа Китая). // Актуальные проблемы авиации и космонавтики.
СибГУ им. М. Ф. Решетнева. 2014. С. 355–356.

247

Секция 56. КУЛЬТУРА РЕЧИ ЮРИСТА
А. А. Алехин

студент 1 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ЯЗЫК ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПРИГОВОРОВ И РЕШЕНИЙ)
С лингвистической точки зрения процессуальные
документы представляют собой письменные тексты,
в которых описываются, мотивируются юридически
значимые факты и формулируются выводы по конкретному судебному действию. Они имеют строгую композиционную структуру, составляются в соответствии
с нормами официально-делового стиля, а также с учетом языковых требований, часть которых закреплена
в Постановлениях Пленума Верховного суда РФ. Так
судебный приговор должен быть составлен в ясных
и понятных выражениях, не допускающих употребление неточных формулировок, непринятых сокращений,
неприемлемых для официального документа слов.
Отдельное требование предъявляется к техническим
и специальным терминам, выражениям местного диалекта – они должны быть разъяснены1. В решении необходимыми условиями являются последовательность
изложения и четкость формулировок2.
При составлении процессуальных документов необходимо использовать слова в строгом соответствии
с их лексическим значением, учитывать условия сочетаемости слов друг с другом, следить за правильным
образованием грамматических форм, правильностью
написания и грамотной расстановкой знаков препинания. Рассмотрим соблюдение указанных правил на примере документов, опубликованных на сайте Сальского
городского суда Ростовской области в 2017–2018 гг.
Точность процессуальных документов достигается
употреблением терминов, устойчивых терминологических сочетаний, клишированных фраз и нейтральных
слов. Использование юридических терминов (ходатайство, неявка), устойчивых сочетаний (уважительность причин неявки в суд, оставить без рассмотрения, иск подлежит удовлетворению) позволяет
избежать двусмысленности юридического документа.
Сложные термины (например, экономические), как
того требуют нормативные документы, разъясняются:
Договор может быть заключен посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения)
1
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 29.04.1996 «О судебном приговоре» (в ред. от 16.04.
2013). URL.: http://www.garant.ru (дата обращения: 09.03.2018).
2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 23 от 19.12.2003 «О судебном решении» (в ред. от 23.06.
2015). URL.: http://www.garant.ru (дата обращения: 09.03.2018).
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другой стороной (Решение от 16.03.2017). Клише в документах передают ту или иную семантическую информацию (преимущественно мотивацию действия, констатацию фактов или указание на причинно-следственные связи) и способствуют унификации юридического
документа, например: действия подсудимого суд квалифицирует; суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления.
Процессуальные документы в соответствии с нормами официально-делового стиля характеризуются
сложными синтаксическими конструкциями с причастными и деепричастными оборотами, вводными
словами, придаточной частью, уточняющими и однородными членами предложения. Например: Он тайно
похитил магнитофон марки «LG» стоимостью 9000
рублей, триммер-кусторез стоимостью 8500 рублей,
принадлежащие Потерпевший № 2, чем причинил
потерпевшей значительный ущерб на общую сумму
17500 рублей, после чего с места преступления с похищенным имуществом скрылся и распорядился им
по своему усмотрению (Приговор от 10.02.2018).
Однако анализ текстов показал, что в документах
допускается отступление от пунктуационных норм:
часто отсутствуют необходимые знаки препинания
и, наоборот, проставляются запятые там, где их быть
не должно. Например: Между тем, объективная
сторона правонарушения предусмотренного ч. 1
ст. 12.8 КоАП может быть зафиксирована…(Решение
от 17.03.2017). Запятая после сочетания «между тем»
не нужна, т.к. оно не является вводным; причастный
оборот «предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП» должен
выделяться на письме запятыми с обеих сторон.
В распространенных синтаксических конструкциях
наблюдаются грамматические ошибки, приводящие
к неправильному согласованию частей предложения,
например: Может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие (надо:
удостоверяющий) передачу ему займодавцем определенной денежной суммы (Решение от 01.03. 2018).
Отметим и отдельные случаи нарушения норм словоупотребления.
Пример 1. В период времени с 09.05.2017
по 10.05.2017 (Приговор от 10.02.2018). Здесь наблюдается речевая избыточность, допущен плеоназм – «период времени».
Пример 2. При таких обстоятельствах обжалуемые решения нельзя признать законными и подлежит отмене (Решение от 1.03.2018). Пример речевой
недостаточности: пропущено местоимение «они» (т.е
сами решения).
Таким образом, для того чтобы процессуальные
документы выглядели понятными и убедительными,
необходимо учитывать требования официально-делового стиля и соблюдать нормы современного русского

языка. Грамотно составленный и правильно оформленный текст наглядно демонстрирует речевую культуру
работников судов и правосудия в целом.

Ю. И. Еременкова

студентка 3 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ:
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Предвыборные политические кампании освещаются на страницах печатных и электронных газет, в теле- и
радиоэфире, на просторах Интернет-пространства и являются реалиями настоящего. Главной целью их участников является получение и удержание власти, а достигнуть ее можно только с помощью привлечения на
свою сторону как можно большего числа избирателей.
В основе осуществления и укрепления власти лежит язык как одно из самых эффективных и универсальных средств воздействия, в том числе скрытого и
не осознаваемого объектом. Оно манипулирует сознанием индивида и подталкивает его к принятию конкретного решения.
Послание В.В. Путина Федеральному Собранию от
1 марта 2018 г. является одним из ярких примеров эффективного воздействия на электорат. В нем он фактически предоставил свою предвыборную программу, где
подробно рассказал о том, какие изменения в государственной политике произойдут в ближайшие шесть лет.
Согласно ст. 84 Конституции РФ: «Президент Российской Федерации обращается к Федеральному
Собранию с ежегодными посланиями о положении
в стране, об основных направлениях внутренней и
внешней политики государства»1.
Послание Федеральному Собранию РФ является
одним из главных политических событий года, поэтому
так необходимо тщательно проработать содержание и
стратегии написания текста. Для этого В.В. Путин проводил встречи с представителями различных политический партий и объединений, общественных движений,
с представителями научной общественности, а также
принимал открытые наказы граждан России.
Основной коммуникативной целью Послания Федеральному Собранию является информирование аудитории, т.е. граждан РФ, членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы. В послании разъяснялись цели, задачи, основные приоритеты развития
страны, а также была дана оценка ситуации в различных сферах общественной жизни и дано видение основных направлений государственной политики.
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс».

Структура изучаемого послания представляла собой классическую триаду: преамбула, основная часть и
заключительные положения.
Для подробного изучения языка как средства воздействия на электорат был проведен свободный дискурсивный анализ Послания Президента РФ Федеральному Собранию 2018 г.
Основными коммуникативными группами дискурса В.В. Путина являются рядовые граждане, профессиональные политики и военнослужащие – к ним
он обращался на протяжении всего выступления. Следует отметить особенность подачи материала: вся содержательная сторона и конкретные предложения по
векторам развития нашей страны направлены на политиков-профессионалов, эмоциональная составляющая
легла на плечи рядовых граждан, а все термины, связанные с военной сферой – на военнослужащих.
Не меньше внимания В.В. Путин уделил такой
коммуникативной группе, как представители бизнеса.
Здесь важнейшим экономическим вопросом остается
свобода предпринимательства и «комфортный налоговый режим»2. Президент тесно связывает науку и предпринимательство, подчеркивая необходимость модернизации отечественных технологий производства и
улучшения финансирования.
Что касается групп, выделенных по демографическому признаку (молодежь и пенсионеры), то к
пенсионерам В.В. Путин обращался лишь в рамках
разговора о пенсиях и пособиях; а молодежь, в свою
очередь, заняла центральное место в категории «духовная сфера».
В дискурсе В.В. Путина были также использованы
такие лингвистические приемы, как употребление цифровых и буквенных обозначений. Цифры были использованы в качестве примера статистики социально-экономической (уровень бедности населения) и военной
(уровень мощности отечественного оружия по сравнению с западными аналогами) сфер, а также была показана «позитивная динамика в борьбе с болезнями
сердечно-сосудистой системы»3.
Таким образом, послание Президента РФ по большей степени было направлено на рядовых граждан,
пенсионеров и молодежь, которые составили ядро
российского электората на выборах 18 марта 2018 г.
Сформулированные в послании оценки и приоритеты
оказали огромное влияние на формирование общественного мнения по ключевым вопросам внутренней
и внешней политики России.
В ходе послания В.В. Путин представил собственное видение развития страны, рассказал о ее последних достижениях и о новейшем вооружении РФ в общедоступной форме. Он использовал простую, но красочную лексику в своем выступлении.
2
Послание Президента РФ Федеральному собранию от
01.03.2018 // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.
ru/events/president/transcripts/messages/56957(дата
обращения:
19.03.2018).
3
Послание Президента РФ Федеральному собранию от
01.03.2018 // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.
ru/events/president/transcripts/messages/56957(дата
обращения:
19.03.2018).
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Важно также отметить, что вторая часть речи главы государства стала одной из самых обсуждаемых в
мире. В ней В.В. Путин еще раз подчеркнул значимость
и роль России на международной арене, а также он заявил, что она готова решать международные конфликты по средствам «конструктивного диалога»1.

Р. М. Рафиков

студент 1 курса Института прокуратуры
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РОЛЬ ЛАТИНИЗМОВ В РЕЧИ ПРОКУРОРА
Слова или обороты речи, заимствованные из латинского языка2 либо созданные по образцу латинских
слов или выражений, встречаются во всех сферах использования русского языка.
Важнейшей частью заимствованной латинской лексики являются термины-латинизмы, использующиеся
в юридической науке. Согласно большому энциклопедическому словарю, термин (от лат. terminus – предел,
граница) – слово или сочетание слов, обозначающее
специальное понятие, употребляемое в науке, технике,
искусстве3.
В российской юридической науке получили широкое распространение такие юридические термины
и терминологические сочетания, представляющие собой наследие римской правовой культуры, как: alibi,
casus, act, memorandum, casus belli, persōna non grata,
de jure, de facto и мн. др.
С целью проследить, какова роль латинизмов
в деятельности прокурора, мы подвергли анализу выступления в суде двух прокуроров: А. Ф. Кони по делу
об убийстве Филиппа Штрама4 и Д. Ю. Тарана, современного юриста, по делу о публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности. Речь последнего была признана лучшей в конкурсе работ государственных обвинителей в Крыму5. В качестве письменных источников мы использовали три акта прокурорского реагирования6.
В рассматриваемом нами материале терминологический аппарат разнообразен с точки зрения этимологии, т.е. происхождения. Кроме исконно русских
слов, можно отметить также английские (чек), немецкие (штраф), французские (арбитраж), греческие
(протокол). Значительное место среди них занимают
латинские термины, которые можно объединить в следующие тематические группы: экономические опредеТам же.
Голощапова Т. Г., Дьяконова Т. Н. Латинизмы в официальном
юридическом дискурсе // Lingua mobilis. 2014. № 3 (49). С. 54–59.
3
Большой Энциклопедический словарь [А. М. Прохоров]. М.:
Большая Российская энциклопедия, 2001. С. 258.
4
Кони А. Ф. Избранные труды и речи. Тула: Автограф, 2000.
С. 312–325.
5
Речь на конкурсе гособвинителей Крыма. URL: https://legal.
report/doc/rech-na-konkurse-gosobvinitelej-kryma (дата обращения:
13.03.2018).
6
Акты прокурора образцы. URL: http://zayavlenievsud.
my1.ru/publ/podtverzhdajushhie_dokumenty/akty_prokurora_
obrazcy/28-1-0-19 (дата обращения: 13.03.2018).
1
2
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ления (процент, кредит), политические понятия (терроризм, экстремизм), названия документов (кодекс,
акт, протест), структурные подразделения (организация, министерство, филиал), названия процессов
и действий (конфискация, оккупация, регистрация,
инкриминирование), названия лиц по профессии или
должностным обязанностям (прокурор, президент,
инспектор), комбинированные термины, состоящие
из элементов латинского и русского происхождения
(колония-поселение, апелляционная инстанция, дисциплинарное взыскание).
Активное использование латинской терминологии
в письменной речи прокурора обусловлено, на наш
взгляд, традициями и требованиями официально-делового стиля, неизменными признаками которого
являются наличие специальных терминов и их многократный повтор в целях достижения однозначности
толкования материалов дела. В случае же с речами
важным фактором, обусловливающим частое употребление терминов-латинизмов, является их распространенность в профессиональной юридической среде, составной частью которой является и деятельность прокурора. Именно поэтому он обращается к подобным
словам для наиболее полного описания сути рассматриваемого в судебном заседании дела.
В ходе анализа речи А. Ф. Кони и Д. Ю. Тарана мы
пришли к выводу, что оба прокурора используют латинизмы в разных пропорциях. В речи первого их количество ничтожно. Причем, он обращается к ним там, где
практически невозможно подобрать русские синонимы (капитал, процент, характеристика и др.). Наш
современник, наоборот, предпочитает иностранные
слова русским (нация, дестабилизация, инкриминирование и др.). Как нам представляется, объяснением
этому может служить совокупность причин.
Во-первых, количество латинских по происхождению слов в судебной речи прокурора может зависеть
от личных особенностей каждого из ораторов.
Во-вторых, может сказываться временная отдаленность двух юристов, насчитывающая более 100 лет. За
этот период произошли большие изменения в юридической науке и практике, что, естественно, повлияло
на развитие языка правовой сферы и проникновение
в него новых латинских терминов или слов, созданных
на основе этого древнего языка. К примеру, современный прокурор Д. Ю. Таран активно использует термин
«экстремизм», который впервые был употреблен
в юридической литературе в начале ХХ века французским юристом М. Лероем7. В свою очередь, А. Ф. Кони,
основная доля профессиональной деятельности которого пришлась на вторую половину XIX века, не мог
применять данный термин.
В-третьих, в современной российской юриспруденции существует общая тенденция на сокращение
длительности судебных выступлений обеих сторон,
связанная с увеличением количества рассматриваемых
7
Дворянов В. А. Политический экстремизм в Центральной Европе // Терроризм и политический экстремизм: вызовы и поиски
адекватных ответов. М.: Институт политического и военного анализа, 2002. С. 47–48.

дел в судах1. Речь прокурора в соответствии с требованиями времени должна быть краткой, точной и емкой,
что достигается за счет латинской терминологии.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о значимой роли латинизмов в речи прокурора, что
обусловлено давней правовой традицией, сложившейся в нашей стране, и профессиональной необходимостью.

1
Телегина В. А. Решение проблем судебной нагрузки как одна
из задач судебной реформы // Вестник СГЮА. 2017. № 5. С. 56–58.
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СРЕДСТВА НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА
Как бы ни были важны чувства, эмоции, но деловое
общение предполагает еще и передачу информации.
Содержание информации передается наряду со словесной формой при помощи невербальных средств,
усиливающих значение слов. Общение юриста с другими людьми представляет собой совокупность поведенческих актов и действий, необходимых для достижения
конкретных целей. Понимая невербальные сигналы
партнера и скрывая свои, возможно достичь успехов
в профессиональной деятельности.
Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» у выпускника должны быть сформированы общекультурные компетенции, а именно:
способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; владение основными методами, способами
и средствами получения, хранения, переработки информации. К общепрофессиональным компетенциям
выпускника относятся: способность логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь; способность повышать уровень своей профессиональной компетенции.
Таким образом, для овладения навыками работника правоохранительных органов необходимо повышать
уровень невербальной коммуникации для усовершенствования профессиональной компетенции и для своего личного роста.
В публичных выступлениях значимую роль играет
культура речи, составляющим которой является эффект
доступности, проявляющийся в наличии или отсутствии
«барьеров» речи, эмоциональном состоянии, мимике.
Наблюдение за использованием этих компонентов невербальной коммуникации важно при поддержании
«обратной связи», т.е. наличии или отсутствии контакта
со стороны собеседника, слушателей1. Особое мастерство в общении необходимо сотруднику правоохраниСм.: Васильев В. Л. Юридическая психология. СПб.: Питер,
2009. С. 181.
1
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тельных органов для успешного установления контактов с другими сотрудниками и иными лицами, настроенными агрессивно и/или не желающими находить
точки соприкосновения.
Д. Шафер и М. Карлинс говорят о некоей «формуле
дружбы», составляющими которой являются: близость,
частота, длительность и интенсивность. При одновременном наличии этих компонентов в действиях сотрудников правоохранительных органов возможно достичь
желаемого результата2.
Стоит ли говорить о таких компонентах невербальной коммуникации, как жесты и мимика? В деятельности юриста при помощи несложных навыков и умений
возможно определить, что человек что-то скрывает, переживает определенные эмоции и т.д.
Многих лжецов выдают неосторожные высказывания, но не всегда они свидетельствуют об обмане. Вероятно, оговорки происходят потому, что лжец подсознательно хочет быть пойманным, потому что считает
себя виноватым.
Примером могут служить эмблемы и иллюстрации.
Последние сопровождают речь, усиливают сказанное.
Эмблемы показывают намеренно, их можно использовать вместо слов. В процессе лжи количество иллюстраций уменьшается, т.к. лжец старается контролировать свою линию поведения, и жестикуляция и мимика
угасают. Эмблематических оговорок, наоборот, становится больше3.
Юристу желательно контролировать собственные
проявления невербальной коммуникации. В ней проявляется внутреннее состояние человека, отношение
к окружающей обстановке. У людей в процессе общения усиливается наблюдение за мимикой лица. Они
стараются выявить скрытый смысл сказанного, понять
отношение говорящего к их проблеме. Умение владеть
собой – ценный навык опытного сотрудника правоохранительных органов.
Таким образом, аргументы в пользу того, что средства невербальной коммуникации также важны, как
и словесная форма общения, не теряют своей актуальности.
Сегодня возрос интерес к определению лжи посредством невербальных знаков. Это связано с тем,
что умение ценно для специалистов определенных
областей, в том числе юридических. Но установление
подлинности информации при помощи несловесной
формы общения может оказаться неточным, т.к. невербальные сигналы трактуются по-разному.

2
См.: Шафер Д. и Карлинс М. Включаем обаяние по методике
спецслужб. Изд.: Манн, Иванов и Фербер. 2016. С. 17.
3
См.: Экман П. Психология лжи. СПб.: Питер, 2014. С. 73.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1) дополнить учебные программы по юридической психологии в области психологии юридической
деятельности и включить элементы тренинга по невербальному общению как необходимому виду коммуникаций для будущего юриста в практической части
занятий независимо от направленности программы
бакалавриата;
2) внедрить современные технические средства изучения и анализа невербального поведения для разработки данного направления в отечественной психологии и применении в профессиональной деятельности.
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО РОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИКИ: ШТРИХИ К РЕЧЕВОМУ
ПОРТРЕТУ КСЕНИИ СОБЧАК
Давая определение понятию имидж, исследователь О. И. Гордеева обратила особое внимание на речевую составляющую этого синтетического социально-психологического явления1, а Г. Г. Почепцов подчеркнул тесную взаимосвязь имиджевых характеристик,
включающих в качестве обязательного компонента речевое поведение, с особенностями целевой аудитории,
на которую ориентирован политик2. Таким образом,
центрообразующим началом любого имиджа следует считать языковую личность. К. Ф. Седов предлагал
понимать ее как «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений»3.
В связи с осмыслением своеобразия женского образа в политике методологически важным видится
и так называемый автоимидж, являющийся частью
коммуникативного имиджа, выделенного И. А. Стерниным4. В. А. Даулетова пишет, что автоимиджем является «национально и гендерно маркированный образ
«Я», сложившийся в сознании индивида как собственно личности, так и представителя института»5.
Рассмотрим, как проявляются автоимиджевые черты Ксении Собчак в ее публичной политической жизни.
Доминантой коммуникативного имиджа К. Собчак следует считать роль оппозиционера. Именно
ею определяется наличие, статус и функциональные
особенности всех остальных коммуникативных ми1
Гордеева О. И. Политический имидж в избирательной кампании // Технология и организация выборных кампаний. Зарубежный
и отечественный опыт. М., 1993. С. 17.
2
Почепцов Г. Г. Имидж от фараонов до президентов. Киев, 1997.
С. 66.
3
Седов К. В. О природе художественного текста. Саратов, 1998.
С. 4.
4
Стернин И. А. Введение в речевое воздействие. Воронеж:
Изд-во Воронежского ГУ, 2001. С. 100.
5
Даулетова В. А. Вербальные средства создания автоимиджа.
Волгоград, 2004. С. 199.

кроролей, обнаруживающих себя в процессе анализа
созданных политиком текстов. Чаще всего роль оппозиционера выражается в речи эксплицитно и даже
конфликтогенно. Ролевая структура изученного материала вполне традиционна с точки зрения гендерной
идентичности и соответствует устоявшемуся, ожидаемому адресатом сообщений маскулинному образу оппозиционного политика. В общем строе своего коммуникативного имиджа К. Собчак как бы абстрагируется
от феминности и принимает более ценные для электората черты политика-мужчины: решительность,
харизматичность, лаконизм, сдержанность. Обращает на себя внимание категоричность и емкость
большинства утверждений, приближающихся по силе
воздействия к афоризму, а также отсутствие ярко выраженных эмоций.
Маскулинное начало особенно зримо проявляется
в растиражированном СМИ предвыборном высказывании Собчак, где она афористично и вместе с тем вызывающе обрисовала идеальный образ женщины-политика, якобы необходимый России в сложившейся ситуации: «Все эти деловые костюмы, макияж, феминизм
и призывы к прогрессу никому не нужны. Усталая, но
еще следящая за собой, несущая мясо женщина с яйцами – это то, что нужно стране!»6 Построенная по принципам языковой игры фраза «несущая мясо женщина
с яйцами» актуализирует идею гендерного синтеза,
позволяющего, по мнению автора высказывания, преодолеть дисбаланс мужского и женского начал в патриархальном русском мире.
Выявленная имиджевая доминанта служит катализатором для активизации целого ряда коммуникативных микроролей: роль борца с существующей системой, роль борца за свободу, правду и справедливость,
роль молодого политика-реформатора. Как показывают многочисленные примеры, роль оппозиционера позволяет реализовать основные принципы либеральной
политической программы К. Собчак. На уровне языка
это подчеркивается так называемым лозунговым стилем, с его лапидарностью и понятностью (учитываются
возможности целевой группы), с предельным ограничением в использовании тропов и фигур (вследствие
субъективности их восприятия), с редукцией глагольных компонентов (поскольку в политическом дискурсе,
особенно в период активизации политической дискуссии, каждое существительное само по себе динамично, действенно).
Не менее важную функцию выполняют более частные, личностно ориентированные микророли. Они способствуют раскрытию перед адресатом высказываний
живого, повседневного облика политика, позволяют
преодолевать барьеры в общении с аудиториями разных типов. Здесь феминное начало уже не подавляется в угоду коммуникативной сверхзадаче, а напротив,
становится действенным инструментом автоимиджа.
Например, роль любящей и заботливой дочери, роль
6
«Женщина с яйцами – это то, что нужно стране»: принципы
кандидата в президенты Ксении Собчак // Starhit. URL: http://www.
starhit.ru/novosti/jenschina-s-yaytsami-eto-to-chto-nujno-straneprintsipyi-kandidata-v-prezidentyi-ksenii-sobchak-133617/ (дата обращения: 18.04. 2018).
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жены, возлюбленной, свободомыслящей современной
женщины, роль матери.
Стремление к афористичности, к продуцированию
словесных формул, которые легко ложатся на слух, запоминаются, вызывают эмоции (не имеет значения –
положительные или отрицательные), сохраняется и при
реализации личностно ориентированных микроролей.
Остается ведущим речестратегическим приемом и императивность, хотя ее функции изменяются в соответствии с изменившимися целями автора высказываний:
они становятся катализатором конфликтогенности
текстов. С их помощью К. Собчак эпатирует публику,
«выбивает» слушателя из привычного перцептивного
алгоритма. В сознании обывателя происходит смещение координат добра и зла, морального и аморального, формируется нравственный релятивизм, дающий
основу для утверждения новых приоритетов, новых
идеалов, создаваемых оратором в своих целях.
Подведем некоторые итоги. Имидж женщины-политика в России складывается из многочисленных компонентов. Среди них основополагающую роль играет речевая составляющая, подчиненная реализации
сложной системы постоянно изменяющихся коммуникативных ролей. Определяющее влияние на формирование женского политического автоимиджа оказывают
традиции маскулинной гендерной идентичности, имеющие в России сильные позиции. Тем не менее, заметна попытка органичного соединения женского и мужского начала в рамках коммуникативной деятельности
конкретного индивида, что во многом и обеспечивает
успех яркой медийной личности.
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РЕНОВАЦИЯ И ХАЙП: ЛЕКСИЧЕСКИЕ
НОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ
Русский язык – это живой организм, он живет и развивается вместе с обществом. И важно, чтобы язык,
меняясь, сохранял первостепенные нормы русского
литературного языка и успевал за новыми веяниями
общества.
Изменения в лексическом составе языка наиболее
значимы и заметны. Обращение к лексическим новациям в современной речи позволяет не только расширить словарный запас носителя языка, но и определить
степень уместности их употребления. Основными способами пополнения лексики любого языка можно считать появление неологизмов и заимствований.
Согласно словарю лингвистических терминов, НЕОЛОГИЗМ (новое слово) – это слово или оборот, созданные (возникшие) для обозначения нового (прежде
неизвестного) предмета или для выражения нового
понятия, а также новое слово или выражение, не получившее прав гражданства в общенародном языке
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и потому воспринимающееся как принадлежащее
к особому, нередко сниженному стилю речи1. В связи
с отмеченными выше тенденциями неологизация русской речи происходит за счет внешних и внутренних
заимствований.
Видный лексиколог и лексикограф Ф. П. Филин
в конце 70-х годов XX века писал: «Роль английского
языка в современном мире закономерно определена
и степенью его распространенности в различных странах, и главным образом характером цивилизации, к которой принадлежит английский язык»2. Поэтому слова,
заимствованные из английского языка, преобладают
в списке новых слов современности (дедлайн, селфи,
спам).
Некоторые новые слова приживаются в нашем
языке, а о некоторых мы быстро забываем, не успев разобраться в их смысле. Не исключением стал и уходящий год, который подарил нам много интересных и не
очень слов и высказываний.
В 2017 году Экспертный совет при центре творческого развития русского языка по традиции предоставил рейтинг десяти наиболее популярных слов уходящего года.
Самым распространенным в этом году было признано слово «реновация» – московская программа
по сносу малоэтажного жилья. Слово латинского происхождения было включено еще в Большую Советскую
Энциклопедию и использовалось в значении специального термина как процесс улучшения, реконструкции
без разрушения целостности структуры. Сейчас это
слово употребляют в контексте перестраивания старых
домов, парков, улиц, на месте которых возводят новые
и более совершенные сооружения. Входит в состав лексики публицистического стиля, активно используется
носителями языка (296 примеров употреблений в Национальном корпусе русского языка).
На втором месте слово «хайп», обозначающее
ажиотаж вокруг определенного предмета, не стоящего
нашего внимания. Обращаясь к истокам образования
данного слова, нужно отметить, что оно является неологизмом, который пришел к нам из английского языка
и переводится в одном из вариантов как «навязчивая
реклама». При этом существует производный глагол
«хайпить», означающий, ажиотаж, подъем шумихи
по поводу конкретного человека или события. Слово
прочно вошло в обиход и теперь используется в СМИ.
Примеры использования этого слова есть и в Национальном корпусе русского языка (7 примеров-употреблений).
Замыкает тройку победителей слово «биткоин»,
которое употребляется в значении «новая цифровая
валюта». В современных словарях иностранных слов
не зафиксировано. Толкование представлено в многофункциональном многоязычном Викисловаре, где
с пометой неологизм указано: «Название электронной
1
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1966.
2
Филин Ф. П. История общества и развитие двуязычия // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. XXIX. Вып. 3. М.,
1970. С. 193–202.

пиринговой валюты, эмиссия и обращение которой
основаны на криптографических методах». Слово образовано слиянием двух английских слов bit (единица информации) и coin (монета). Сфера употребления
этого слова СМИ и Интернет. Примеры использования
этого слова в Национальном корпусе русского языка
(15 примеров) подтверждают его ориентированность
на общественно-политическую («Известия», «Комсомольская правда») и экономическую публицистику
(«РБК Дейли»).
Среди новых слов или слов, с обновленным значением, оказались лексемы: «токсичный» в значении
«что-то отравляющее, с чем легче не иметь дела»,
например, токсичный бизнес; «баттл» или «батл» (написание двоякое, т.к. в орфографическом словаре не
зафиксировано) со значением «бой, битва и схватка»;
«криптовалюта» – разновидность цифровой валюты,
создание и контроль за которой базируются на криптографических методах; «фейк» – подделка, обман, фальсификация, искажение истины. К словам с обновленным значение можно отнести «допинг» и «домогательство». Слово «безвиз», ставшее десятым в списке новых слов, представляет собой словообразовательный
неологизм (безвизовый режим).
Опрос о знании значения данных слов, проведенный среди студентов СГЮА (200 респондентов – студентов 1 и 2 курсов), показал: более половины обучающихся (107) безошибочно смогли определить толкование
каждого из вышеупомянутых слов, 62 знают эти слова,
но не могут самостоятельно объяснить их смысл, 31
затруднились ответить. Это служит подтверждением
тому, что данные слова широко распространены и понятны для образованной молодежи РФ.
В заключение можно сделать вывод, что лексические новации в современной речи неизбежны, т.к. язык
непрерывно обновляется. Но употребляя эти «модные»
новые слова, мы не должны забывать об уместности
их использования. В условиях современной «унифицированной» жизни нам остается лишь одно: сохраняя
традиции и нормы русского литературного языка, не
гоняться за речевой модой, а интересоваться словесными новинками и обогащать свой словарный запас.

Е. А. Середа

студентка 1 курса
Института правоохранительной деятельности
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ЯЗЫКОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Известно, что современное русское общение конфликтно и требует правового регулирования. В нашей
повседневной жизни не редки ситуации, когда некоторые высказывания воспринимаются очень остро
и подходят под определение речевого преступления.
Это клевета, оскорбления, угрозы, сквернословие и не-

которые другие. Одним из самых ярких проявлений сегодняшнего дня является дискуссия о понимании сущности языковых преступлений: действительно ли данный феномен можно отнести к преступлениям, либо
это является предрассудком?
Е. С. Кара-Мурза определяет речевые преступления
как «правонарушения, состоящие в том, что совершаются они посредством вербального поведения, путем
использования продуктов речевой деятельности, т.е.
текстов, распространяемых в средствах массовой информации...»1. На основании этого определения можно
сделать вывод, что речевые преступления предполагают навязывание ложной картины мира и ориентированы на манипулирование общественным сознанием.
Настоящее законодательство закрепляет свободу
слова и свободу мнения. Цензура в любой форме у нас
запрещена. Это порождает злоупотребление правами,
гарантированными Конституцией РФ и действующим
законодательством. Согласно статистике за 2010–2015
гг. российскими судами ежегодно рассматривается
около 5800 дел о защите чести, достоинства и деловой
репутации.2 Тем не менее, в общественном сознании
к речевым конфликтам сложилось весьма несерьезное
отношение: многие полагают, что не стоит «нагружать»
прокуратуру и суды делами о защите нематериальных
благ.
Между тем, речевое действие можно рассматривать как явление, состоящее из следующих компонентов: мотив, цель, способ и результат данного действия.
Следовательно, существует объективная необходимость приравнивания речевых действий к деяниям,
требующим правовой оценки.
Одним из наиболее распространенных примеров
речевых преступлений является языковое хулиганство – сквернословие в общественных местах. Сегодня большая часть российского общества относится
к этому явлению толерантно. Бытует ошибочное мнение, особенно в молодежной среде, что, человек, не
скрывающий своей симпатии к непечатным словам,
раскрепощен, моден и успешен. Более того, табуированная лексика не только не порицается, но и становится неотъемлемой частью социально-политического
дискурса. Так, 28 февраля 2018 г. во время теледебатов
В. В. Жириновский оскорбительно высказался в адрес
К. А. Собчак, в ответ она плеснула в него водой. На наш
взгляд, участники конфликта преследовали определенные цели – привлечь внимание избирателей и любой
ценой поднять свой рейтинг, поскольку оба политика
– это опытные медийные люди, отдающие себе отчет
в важности статусно-ролевых отношений и имеющие
глубокие познания в области технологий современного
политического медиадискурса. Трудно не согласиться
с мнением Е. С. Кара-Мурзы, которая считает «нарушением социальной и стилистической нормы, когда человек с высшим образованием или человек во власти
1
Кара-Мурза Е. С. Лингвистическая экспертиза как процедура политической лингвистики // Политическая лингвистика. 2009.
№ 29. С. 47–71.
2
2 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации. URL: http://ppt.ru/
news/135714 (дата обращения: 20.03.2018).
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(…) позволяет себе выражаться»1 нецензурно, и «если
есть граждане, которых ранит бранное слово (…) право
и правовые органы обязаны защищать их»2.
Таким образом, мы пришли к выводу, что языковые правонарушения действительно являются видом
речевых преступлений, содержащих непродуктивные
отрицательные оценки, способствующие появлению
коммуникативных рисков и политических манипуляций. Стоит согласиться c Д. В. Кречетовым, который считает, «что преступления против человеческой души не
менее губительны, чем преступления против человеческого тела. Порой легче перенести и холод, и голод,
и боль и даже лишение свободы, нежели попрание чести и достоинства»3.

И. А. Яцев

студент 1 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

КОНЦЕПТ «ВОЛЯ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ОСМЫСЛЕНИИ В. Г. КОРОЛЕНКО
Изучение концептов, являющихся константами русского национального сознания и нашедших свое художественное воплощение в прецедентных текстах художественной словесности, открывает перед юристами
большие возможности в плане постижения отдельных
граней этнокультурного психотипа, заветных идей и чаяний русского человека, запечатлевшихся в форме пословиц и поговорок, исторических и топонимических преданий, способных объяснить мотивы тех или иных поступков, структуру коммуникативного поведения в целом.
Как известно, концепт не содержится в художественном
или публицистическом тексте в качестве целостной,
поддающейся аналитическому описанию эстетической
единицы. Напротив, он всегда растворен в текстовой
ткани, а его типичным репрезентантом является мотив.
На эту особенность материального проявления концепта указывают многие исследователи. Так, Л. В. Миллер
видит в мотивах «общность рассеянных и разнородных
концептных смыслов, обретших текстуальные формы»4.
О. С. Костина-Кассанелли утверждает, что «мотивная
структура конкретного текста отражает его концептуально значимые планы»5. И. А. Тарасова уподобляет концепт игле, при помощи которой сшиваются разнообраз1
Слово не воробей, или как не стать «речевым преступником» // Интервью с Е. С. Кара-Мурзой. URL: https://ria.ru/
online/20101015/285917275.html (дата обращения: 25.03.2018).
2
Жельвис В. И. Поле брани: сквернословие как социальная проблема. М., 2001. 352 с.
3
Кречетов Д. В. Честь и достоинство (исторический аспект) //
Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии. Барнаул: АГУ, 2000.
4
Миллер Л. В. Лингвокогнитивные механизмы формирования
художественной картины мира (на материале русской литературы):
автореф. дисс. … док. фил. наук. СПб., 2004. С. 16.
5
Костина-Кассанелли О. С. Концепт и мотив: междисциплинарная соотнесенность понятий // Вестник Харьковского нац. ун-та.
2013. № 1048. Сер.: Филология. Вып. 67. С. 62.
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ные фрагменты текстовой ткани6. Таким образом, в поле
нашего зрения будет находится мотивная структура словесного произведения, а целью исследования станет репрезентация одного из ключевых концептов, составляющих русскую языковую картину мира, – концепта «воля».
В. И. Даль выделяет несколько граней в лексическом значении слова «воля»: «данный человеку произвол действия; свобода, простор в поступках; отсутствие неволи, насилования, принуждения»7. Обращает
на себя особое внимание такое значение, как «творческая деятельность разума»8, подразумевающая независимую ни от кого работу мысли и чувства. Наблюдая
за различными психологическими типами, воплощающими русский национальный характер, выдающийся
прозаик и правозащитник конца XIX – начала XX вв.
В. Г. Короленко отметил и запечатлел образ уральского казака, демонстрирующего своим образом жизни
и складом мышления квинтэссенцию русской национальной идеи, когда воля вольная оказывается важнейшей онтологической составляющей идеала человека,
а свобода с ее порядком и самоорганизацией остается
за рамками национальной картины мира.
Мотив воли проявляется в очерках В. Г. Короленко
практически во всех структурных компонентах сюжета и композиции. С наибольшей последовательностью
это можно наблюдать в описаниях природы Приуралья.
Здесь главными символами казачьих вольностей становятся река Урал (ее казаки воспринимают как реализованный в реальном бытии образ земли обетованной,
обеспечивающий их автономию от Москвы и Петербурга) и вольная, неделеная степь – среда обитания
и арена вечной борьбы с кочевыми народами за место
под солнцем. Оба мотива обнажают характерные черты казачьего типа: настороженность, недоверчивость
к официальной власти, способность консолидироваться
в случае угрозы ущемления общинных прав и свобод,
фанатичную преданность своей земле, закононебрежение. Последняя из перечисленных черт нашла отражение в знаменитой уральской пословице «Живи, казак,
покуда Москва не увидала». Репрезентация концепта
«воля» посредством системы мотивов нашла свое отражение в использованных в очерках В. Г. Короленко
исторических преданиях и легендах о царе-избавителе и земле обетованной (Беловодском царстве). В них
воплощено стремление русского человека к духовному
самосовершенствованию, к проявлению скрытых творческих возможностей, талантов, вера в существование
идеального общественного устройства, во главе которого стоит мудрый и справедливый правитель, способный
чувствовать чаяния простого народа. Как видим, мотивная структура текста позволяет объективно оценить
смысловое поле концепта, уточнить отдельные его значения, расширить представления носителей русского
языка об исторически сложившейся картине мира, влияющей на современное коммуникативное поведение.
6
Тарасова И. А. Когнитивная поэтика: предмет, терминология,
методы. Саратов: Научная книга, 2016. С. 69.
7
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4
т. Т. 1. СПб.; М.: Изд-во М. О. Вольфа, 1880. С. 242.
8
Там же.
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РУССКОЕ ПОЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА
Экзистенциализм – это философское направление,
ставившее своей целью изучение существования отдельного человека в обществе со всей совокупностью
его психических, социальных и иных особенностей.
Именно это течение философии занимается поиском
смысла человеческого существования, сопрягая поиск
с человеческими реалиями: абсурд, свобода, одиночество, смерть. «Так называемая экзистенциальная
философия, новизна которой мне представляется преувеличенной, понимает философию как познание человеческого существования и познание мира через человеческое существование»1.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что
именно русский экзистенциализм во многом сумел дополнить традиционное европейское течение, а сами
процессы, протекающие всю историю российского государства, являются тем самым «русским полем экспериментов». Само время и проходящие исторические
явления предстают пластом для выработки и изучения
экзистенциального вопроса, вопроса существования,
в пример можно привести многое: раскол общества
в начале XX века, продолжающийся во многом и до сих
пор, бесчеловечные тяготы и мучения, которые удалось
преодолеть русскому народу на протяжении всей истории. Именно из этого вытекают основные особенности национального экзистенциализма, ставшего очень
близкого по духу. Одной из главных особенностей
является то, что русский экзистенциализм был очень
тесно связан с историей и историческими процессами,
именно поэтому можно говорить о том, что национальный всплеск интереса к проблемам экзистенциализма
возникает в начале XX века в период Первой мировой
войны и Гражданской войны, а также послереволюционный период. С этими эпизодами связаны имена
Льва Шестова и Николая Бердяева, а также многих других философов. Иной особенностью является то, что
русский экзистенциализм так или иначе проявлялся
в творчестве, в пример можно привести поэзию Александра Введенского, одного из членов общества ОБЭРИУ, который через свое поэтическое творчество изучал существование человека через три реалии – «Бог,
1
Бердяев Н. А. Самопознание. URL: http://www.voskresensk.
prihod.ru/ (дата обращения: 29.03.2018).

время и смерть». «Творчество чинарей-обэриутов вовсе не носило характера «игры в бессмыслицу», «в заумь», как это было принято считать еще совсем недавно. Их волновали глубокие экзистенциальные вопросы:
отношение к времени, к смерти, к возможности высказывания, к самому языку, его приспособленности для
описания мира»2.
Одним из основателей русского экзистенциализма
считают Федора Михайловича Достоевского, который
в период своего творчества себя таковым осознавать не
мог. Практически во всех произведениях писателя прослеживается тема взаимоотношения человека и Бога.
Отдельно взятый человек не может быть нравственным
и морально – развитым вне существования Бога, человек противоречив, он одновременно и самое чистое
создание и существо саморазрушения. Единственная
цель человека по Достоевскому – стремление к свободе, однако, человек не может обрести ее без Бога,
именно сотрудничество с духовным началом поможет
обрести свободу, т.к., отрицая Бога, мы отрицаем все
нравственное. Нет Бога – нет греха, нет бессмертия, нет
смысла существования. Отрицая Бога, мы становимся на путь саморазрушения, заблуждения в попытках
поиска смысла жизни, как это сделали персонажи его
произведений – Раскольников, Свидригайлов.
Другой философ – экзистенциалист Николай Бердяев работал уже в более поздний период, осмысляя
философию Достоевского, Толстого, Федорова, Соловьева. Основная мысль Бердяева заключается во
внутренней раздвоенности мира и человека, а также
в свободе творчества, через которую можно обрести
внутреннюю свободу. Единственная задача творчества
– это свобода, которая определяет «царство духа», но
такая свобода угодна Богу, однако, в то же время она
исходит не от него. Если же свобода человека нарушает
«божественную иерархию бытия», то она – зло. Именно поэтому по Бердяеву жизнь несет в себе несвободу,
сочетающуюся со страданием – «Я страдаю, следовательно, я существую»3. Человек внутренне дуалистичен, в нем есть положительная тяга к свободе, а есть отрицательная, явление Бога и понимание Бога позволит
направить отрицательную свободу в положительную.
Такой процесс утвердит экзистенциальное единение
двух сторон внутри человека, сокрушив внутренний дуализм своего собственного «Я».
Довольно близок к Бердяеву другой русский экзистенциалист – Лев Шестов. Его философия основана
на обреченности человека, находящегося в мире абсурда, хаоса, трагичной случайности. Философствование
должно идти от субъекта, основываясь на пережива2
Машевский А. Чинари-Обэруты // Литература. 2005 № 16. URL:
http://lit.1september.ru/ (дата обращения: 28.03.2018).
3
Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения.
1927 г. URL: http://krotov.info/ (дата обращения: 29.03.2018).
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нии человеком личного. Истинная философия заключается в существовании Бога. Мир, по Шестову, априори
непознаваем, потому что хаотичен и наполнен случайностями, ведущими, как правило, к горю. Только непринятие формальных правил и идей может открыть путь
к чему-то новому и светлому.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
русский экзистенциализм имеет свою особенную специфику, исходит из раскола народа и интеллигенции, народа и религиозных начал, глубоких и сложных исторических процессов, трагизмом русского народа, а также
имеет своих представителей, которые в разные периоды XX века занимались изучением экзистенциального
вопроса.
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ЭТИКА ЗАБОТЫ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ
С ПРОБЛЕМАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ОБЩЕСТВА
Сегодня современное общество страдает от социального кризиса, который наблюдается в переориентации общества на модель потребительского. Как и у любой другой модели устройства социума, у этой есть свои
закономерности и этапы формирования, которые привели к серьезным и негативным последствиям. Стремление человека к обогащению и его подчинение объектам, их символической основе привели к тому, что
потребление стало доминировать над другими аспектами его жизнедеятельности1. Социальные связи значимы только, как средство достижения потребительских целей, условие проникновения в определенные
слои общества. Проблема потребительского общества
имеет глобальное значение, т.к. коснулась всех сфер.
Целью моей работы является изучение сравнительно нового этического направления – «этики заботы»,
как средства борьбы с идеями и тенденциями потребительского общества. Данное направление возникло
в конце XX века в русле феминистского течения, но
в противовес традиционному феминизму отстаивает
значимость женского мировоззрения для полноценного развития отдельной личности и общества в целом,
именно поэтому изначально данная отрасль этической
науки носила название «женская этика»2. Однако данное понятие не используют, т.к. термин «забота» не
имеет гендерной принадлежности. В данном исследовании рассматриваются следующие особенности этики
заботы как направления этической науки:
1
Николаев М. С., Николаева Е. М. Потребительская культура
и кризис социализации // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 354. С. 48.
2
Анкудинова П. М. «Этика заботы»: женский социокультурный
опыт на страже нравственности // Вестник Московского городского
педагогического университета. Научный журнал. Серия «Философские науки». М., 2012. С. 63.
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1. Предметом изучения «этики заботы» являются
отношения людей, в которых один из участников берет
на себя обязанность заботиться об удовлетворении потребностей и интересов другого.
2. «Этика заботы» не является сводом рекомендаций в определении что плохо, а что хорошо, она изучает изначально существующие эмоции, заложенные
природой и развитием человеческой личности.
3. В отличие от других этических теорий изучает
моральные явления в противопоставлении категориям
других сфер науки и жизнедеятельности человека3.
Чтобы доказать действенность постулатов «Этики
заботы» на практике, следует обратиться к следующим
примерам. Еще в середине XX века учителя и врачи руководствовались принципами хладнокровного профессионализма и дистанцированности в работе со своими
«пациентами», полагая, что это спасет их от эмоционального выгорания и позволит избежать ошибки в силу
субъективного отношения профессионала к своему подопечному4. Однако исследования гарвардских ученых5
и ученых американского университета Томаса Джефферсона6 показали, что та часть пациентов, которая находилась под влиянием позитивно настроенных и сострадающих врачей выздоравливала гораздо быстрее,
чем та часть, которая подверглась профессиональному
рационализму. В нашей стране развитие «этики заботы» оставляет желать лучшего. Здесь стоит отметить, что
речь ведется не о социальной ответственности государства перед гражданами, закрепленной как его обязанность в Конституции, а о межличностных отношениях
людей, характер которых отражается на всем обществе.
«Этика заботы» в экономике рассматривается, как
уважение потребностей всех участников экономических отношений, а также попытка выдвижения чужих
интересов на уровень своих. Внедрением «этики заботы» в экономику можно считать разработанный
в 1986 г. свод этических правил и принципов, утверждающих ответственность участников экономических
отношений за интересы других участников7.
Подводя итоги, хотелось бы снова подчеркнуть
масштабность проблем потребительского общества.
Мир теряет этические ориентиры, люди престали осознавать ответственность быть человеком, сострадающей личностью в отношениях друг с другом. «Этика заботы» позволит рационально подойти к решению этой
проблемы, это единственное научное направление,
призванное изучать душу человека и помогать ей жить,
а не существовать, а наша обязанность создать условия
для достойного развития этого научного течения.
Там же. С. 65.
Ослер У. Равновесие духа и невозмутимость // Тверь: Тверской государственный медицинский университет, 2015. URL: https: //
studfiles.net/preview/ (дата обращения: 04.03.2018).
5
У добрых врачей пациенты выздоравливают быстрее // Москва. Свежие новости. 2018. URL: http://www.dailysmi.net/news/
(дата обращения: 05.03.2018).
6
Сопереживающий доктор – лучшее лекарство: МедикФорум
// Москва. 2012. URL http: // www. https://www.medikforum.ru (дата
обращения: 01.03.2018).
7
Этические принципы психологов и кодекс поведения (редакция 1992 г.) (the ethical principles of psychologists and code of conduct
(1992 revision): Психология // Германия. 2014. URL. https://psihologia.
biz. (дата обращения: 05.03.2018).
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РЕЛИГИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДУХОВНОЙ
СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Религия – это сложное социальное явление, имеющее неоднозначную оценку. Одни утверждают, что
религия дарует мир, другие уверены в ее тесной взаимосвязи с насилием. Из Ветхого Завета известно, что израильтяне захватили Землю обетованную силой; католики совершали крестовые походы и сожжения ведьм;
мусульмане придерживаются «джихада». В последнее
время можно все чаще услышать о религиозных конфликтах: противоборство между католиками и протестантами в Ирландии, исламский терроризм, война
на Святой земле и др. Возникает вопрос: действительно ли религия находится на службе насилия?
Религия существовала и в первобытном обществе,
она представляла собой веру в злых и добрых духов,
которых необходимо было задабривать жертвами. Так,
для того, чтобы ублажить богов Фиджи и попасть в рай,
следовало убить несколько человек. Данный факт объясняется тем, что многие главные боги были богами войны, т.к. в жизни древних людей огромное внимание
уделялось битвам: с природой и другими племенами.
В период средневековья начались крестовые походы, которые насильственным путем обращали «неверных» в свою веру. Крестовые походы считались делом
общим для всех христиан, поскольку римский папа говорил, что так велено действовать Христом, но мог ли
Иисус, призывавший возлюбить врага своего, захотеть
провести военные компании подобного рода?
Хотелось бы рассмотреть так же спорное по своему
смыслу слово «джихад», употребляемое в исламе. Во
многих местах Корана под ним понимается нравственная борьба с самим собой на пути обретения Бога:
«И усердствуйте об Аллахе достойным для него усердием! Он избрал вас»1. Однако в других текстах «джихад»-настоящая борьба военного характера: «Веруйте
в Аллаха и Его посланника и сражайтесь на пути Аллаха
своим имуществом и своими душами»2. В толковании
говорится, что вера должна быть подтверждена делами, главным из которых является священная война, т.е.
джихад. Действительно, трудно представить себе более эффективную мотивацию битвы против неверных,
чем защита учения Всевышнего.
Разве не получается, что человек сам выбирает как
именно толковать понятие «джихад»? Религия не при1
2

Коран. Сура 22. 78 аят.
Коран. Сура 61. 11 аят.

зывает его к садизму, человек в зависимости от мировоззрения лично избирает свое видение веры. Бывает, что
эти взгляды приходят от социальной среды, незаметно
те или иные ценности проникают в него. Здесь основная
вина ложится не на антиобщественные малые группы,
а на семейное воспитание, именно наставления близких, авторитетных лиц накладывают на его сознание
смысл «джихада». Я думаю, что в проблеме религия-насилие, дело вовсе не в том и не в другом, т.к. главным
носителем данных идей является человек. Мной выше
было приведено достаточное количество примеров, чтобы подтвердить данное умозаключение. Так, в первобытном обществе для человека весь мир был огромной
неизведанной территорией, в каждом темном уголке
ему мерещилось и слышалось что-то, чему не было объяснения. Поэтому он начал толковать все, исходя из своих страхов3, ему нужно была защита, и лучшей защитой
стали духи, а т.к. жизнь была жестока, то соответственно
и боги принимали воинственную форму.
Крестовые походы и сожжения ведьм, разве здесь
не сыграл роль человеческий фактор, ведь все решения
принимались людьми. Религия не возвеличивает аморальные нормы, нет, наоборот, она их бескомпромиссно критикует и презирает. Что плохого в любви к ближнему своему или в самосовершенствовании? Все зависит от того, с какой целью человек обращается к религии, только в этом случае религия будет оружием.
Разрушительная сущность человека упоминается
в Библии в истории грехопадения, по которой была нарушена Божья заповедь о невкушении плодов с дерева
познания добра и зла, что повлекло к разладу человека
с человеком и с самим собой. Особое внимание следует уделить тому, что у Адама и Евы было все для жизни, но, несмотря на это, они совершили предательство,
значит, человек склонен к злу с самого момента своего
зарождения, ведь поведение первых людей не имеет
объективных причин. Подтверждение можно найти
и в опыте Э. Торндайка с крысами. Две клетки отделены
друг от друга прозрачной перегородкой, в первой настилом является электрический стул, по мере того, как
увеличиваются мучения крыс возрастает беспокойство
в соседней клетке, в итоге они приходят к имитации
того же состояния. Это существует у всех животных и отсутствует только у человека; только человек может быть
спокойным наблюдателем мучений.
Таким образом, религия является лишь зеркалом
души человека, насилие, ответственность за которое
мы ищем в религии, является человеческим качеством;
и мы должны бороться с ним. Нельзя превращать религию в козла отпущения наших собственных действий,
наоборот, ей отводится особая роль в локализации
и блокировании насилия.
3

239 с.

Платонов К. К. Психология религии. М.: Политиздат, 1967.
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ИСТОРИЯ ТРОИЦЕ-СКАНОВА МОНАСТЫРЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОДНОЙ
ИЗ КУЛЬТУРНЫХ «ЖЕМЧУЖИН» РОССИИ
Несомненно, ведущее место в истории нашей страны, в частности, в развитии ее духовности и культуры
отводится Православию. Это признает и Федеральный
закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях»1. В одном из главных атрибутов Российской
Федерации – Государственном гимне наша Родина зовется «священной державой», «хранимая Богом родная земля». Все это свидетельствует о том, что история
Русской земли тесно сопряжена с судьбой Русской Православной Церкви, и мне хочется поделиться историей
становления Троице-Сканова монастыря, потому что он
является одним из величайших памятников культуры
Пензенской области, откуда я родом.
Ныне существующий архитектурный ансамбль
монастыря сложился в 1790–1810-х гг. Одной из главных его достопримечательностей является возвышающийся пятиглавый Троицкий собор. На нижнем этаже
ансамбля находится Успенская церковь. Именно там
хранится знаменитая чудотворная Трубчевская икона
Божией Матери, написанная в 1765 г. Наиболее популярны в народе расположенные неподалеку святой
источник и пещерный монастырь, созданный в XIX в.
Дату создания Троице-Сканова монастыря определить довольно трудно. 26 апреля 1676 г. случился пожар,
который уничтожил все документы, с помощью которых
можно было бы проследить первоначальную судьбу монастыря. В «Истории церковной Российской иерархии»
(т. 5, стр. 136) раскрывается история названия монастыря. Оно берет свое начало от речки Скановой, которой
в настоящее время нет. В быту существует и предание
старожилов: название монастыря произошло от фамилии неких бояр Исканских, которым принадлежала
местность пустыни. Тем не менее, точных документов
о названии этого великого места не сохранилось.
Братия занималась распашкой земли, ловлей рыбы,
разведением пчел. Также имелись хозяйственные строения. Как и многие монастыри того времени, Троице-Сканов монастырь имел во владении землю для посева
гречихи, ржи, овса и других культур2. Очень многое для
развития монастыря всегда делали его настоятели, особенно Арсений I, Игумен Корнилий, Арсений и Филарет.
В 30-е годы XX века обитель, как и большинство монастырей нашей Родины, потерпел разорение. Храм был
превращен в птицефермы и склад, кладбищенская церковь в кормокухню для птиц, а все ценности, собиравшиеся на протяжении многих веков, были разграблены,
1
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125‑ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 25.02.2018).
2
Дорофеева Т. Г. Культовые сооружения в истории религии: монография. Пенза, 2015.
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но часть все-таки сохранилась и была передана в местный музей. В 1990 году по ходатайству и требованию
общественности обитель была передана Русской Православной Церкви. Был учрежден женский монастырь.
12 марта 1990 г. приехала из Рижского женского
монастыря монахиня Митрофания (Перетягина), назначенная в этот монастырь на настоятельскую должность.
С ней и первые насельницы. Первое богослужение выпало на Великий Четверг в Страстные недели (12 апреля
1990 г.). Монастырский хор состоял всего из 3-ех человек. На первой Божественной Литургии присутствовало
много прихожан и паломников. Страшно представить
какой была обитель, когда она перешла в руки Матушки
Митрофании. Известно, что центральный храм был завален землей, в нижнем и вовсе не было полов, а окна
были затянуты старой пленкой. Великолепная настенная
роспись была специально забелена. В некоторых местах отсутствовали фрагменты крыши, поэтому во время
даже мелкого дождя вода лилась прямо на молящихся3.
Чтобы восстановить обитель и привести ее в надлежащий вид насельницы с раннего утра и до позднего
вечера трудились не покладая рук. Следует отметить
вклад митрополита Пензенского и Нижнеломовского, главу Пензенской митрополии – Владыку Серафима. Именно он прислал в обитель бригаду строителей
и возложил на себя все финансовые затраты. Наряду
с этим спешили помочь огромное количество паломников. Они трудились бесплатно, во Славу Божию.
История наших храмов, обителей – это история
родного края. А знание истории своей Родины помогает лучше понять историю своей страны, крепче любить
родную землю. По-особому становятся дороги те места,
которые связаны со святынями, где происходили события, повлиявшие на дальнейшую жизнь предков. История убедительно свидетельствует – монастыри на Руси
имеют огромное значение, выполняя духовные, культурно-просветительные, хозяйственные функции.
Действительно, Троице-Сканов монастырь является центром христианского просвещения, светочем
православной культуры среди населения. Он и по сей
день учит людей: духовный мир человека – хранилище
нетленных сокровищ, перед которыми все богатства
и царства мира – ничто.
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КУЛЬТУРА В СССР – ПОДАВЛЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ ИЛИ НАДЕЖНЫЙ
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Вот уже идет третий десяток лет как на картах не
найти государства – Союза Советских Социалистических республик, оно, как и все государства имело свои
3
Ефремов А. Путь вниз преграждают сифоны. М.: Изд-во РУДН,
2005. С. 254–260.

неповторимые черты и особенности, а также характеризовалась своеобразной культурой, которая носила
коллективный характер. В своей работе я постараюсь
дать ответ на вопрос: была ли коллективная культура
в СССР – подавлением личности или же служила надежным фундаментом для ее развития?
Тема советской культуры сейчас достаточно актуальна, ведь она непосредственно связанна с нашей
современной культурой: все мы привыкли к тому, что
на Новый год на наших экранах – фильм «Ирония судьбы или с легким паром» Эльдара Рязанова, «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая,
в школьную программу по литературе включены различные произведения советских писателей, такие как
«Судьба человека» Михаила Шолохова, «Василий Теркин» Александра Твардовского и другие. И все это лишь
несколько примеров, иллюстрирующих данную связь.
Что же такое коллективная культура? Под коллективной культурой следует понимать такую культуру,
в которой все члены взаимосвязаны, подчеркивается
их зависимость друг от друга, нередко такая культура
опирается на государственную или иную идеологию,
так было и в советском государстве.
Несомненно, к положительным явлениям в советской культуре следует отнести высокий уровень моральных ценностей, причем как у обычного населения,
так и у знаменитостей того времени, достаточно сравнить скромность Владимира Высоцкого, советского
актера, музыканта-исполнителя и современных звезд
шоу-бизнеса с их постоянными интригами, скандалами, которые порой доходят до абсурда и преследует
только одну цель – поднять вокруг себя информационный шум и что называется «засветиться». Именно так
в интервью отозвался о личности Владимира Высоцкого современник Евгений Евтушенко: «У него совершенно не было никакого зазнайства, этой звездной болезни…»1. Не было у советских звезд огромных особняков, яхт, счетов в зарубежных банках, они как будто
были на одной волне с народом, а не в каком-то отдельном мире как сейчас, ведь коллективная культура
способствовала тому что звезды были не закрытым как
сейчас сословием, и туда попадали благодаря своим
талантам и умениям. Несомненно, и сейчас есть такие
люди, только вот все вокруг удивляются «сам пробился», а в то время это было скорее закономерностью,
чем чем-то необычным.
В подтверждение своей точки зрения хочется привести цитату известного боксера Мухаммеда Али, который посетил СССР в 1978 г.: «Я немного нервничал,
когда приземлился в СССР. Я думал, что, возможно,
увижу задрипанную страну с толпой мрачных людей,
мыслящих, как роботы, и агентами спецслужб, прослушивающими мою комнату. Я увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии. Никакого
оружия. Никакой преступности…»2. Ключевым словом
1
Цыбульский М. Евгений Евтушенко – «Владимир ВЫСОЦКИЙ. Каталоги и статьи». URL: http://v-vysotsky.com/vospominanija/
Evtushenko/text.html (дата обращения: 17.03.2018).
2
Сергей Болотов. Мохаммед Али о визите в СССР: думал увижу
задрипанную страну. URL: https://www.ridus.ru/news/222920 (дата
обращения: 17.03.2018).

здесь конечно же является слово «гармония», что означает согласование разнородных элементов, ведь
именно в гармоничной среде способна развиваться
личность, что иной раз убеждает нас в том, что коллективная культура Советского Союза была крепким фундаментом для развития личности.
Конечно же явным недостатком коллективной
культуры советского времени было неоднократно оказываемое на нее политическое давление, что было обусловлено существующим режимом и господствующей
идеологией, это стало несомненным препятствием,
ведь деятельность каждой творческой личности, т.е.
полет мыслей, фактически не имеет границ, отсюда
нашумевшие на весь мир конфликты между режимом
и культурой, как например, депортация Александра
Исаевича Солженицына. Хотя некоторые даже современные ученые подвергают большой критике историчность созданного им «Архипелаг-ГУЛАГ», так ученый-социолог Виктор Земсков, проведя работу по подсчету осужденных и находившихся в лагерях приходит
к точным сведениям, а именно к тому что за период
1934–1953 гг. максимальное число заключенных в ГУЛАГе, приходившееся на 1 января 1950 г., составляло 2
561 351 человек 3, в то время как Александр Солженицын не имел точных сведений и в своих произведениях опирался на свои домыслы и так оценил количество
людей, находящихся в ГУЛАГе, характеризуя СССР – «как
страну, в которой сидел каждый второй». Тем более
данный конфликт произошел в самый разгар холодной
войны и гостеприимность Соединенных Штатов и стран
Европы носила сугубо политический характер. Это невозможно отрицать, политическое давление было, но
разве от этого творчество людей было однообразным
и сугубо идеологическим? Нет, этот период в истории
нашего государства подарил нам и всему миру таких
выдающихся личностей, как Василий Шукшин, Владимир Высоцкий, Эльдар Рязанов, Иосиф Кобзон, Андрей
Тарковский, Владимир Маяковский, Иосиф Бродский
и многие другие, как раз творчество каждого из них –
яркий пример всестороннего развития личности, каждый из них творил в своем неповторимом стиле.
Таким образом, можно сделать вывод, что коллективная культура СССР была надежным фундаментом
для развития личности с высокими моральными устоями и ценностями, именно она прививала ответственность каждому ее члену, даже звездам того времени
, что иллюстрирует пример выше с Владимиром Высоцким, в тоже время именно идеология отрицательно влияла на культуру в СССР, но этот фактор не имел
решающего значения, т.к. творчество выдающихся
личностей советского времени не было сугубо идеологическим , носило личностный характер и обладало
уникальностью.

3
Виктор Земсков. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) //
Социологические исследования. 1991. № 6; 7. URL: http://scepsis.net/
library/id_937.html (дата обращения:17.03.2018).
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
АФФЕКТА
Законодатель не выделяет эмоции при определении круга существенных обстоятельств, необходимых
для установления вины. Исключением является аффект
(при этом не исключаются и другие эмоциональные состояния в рамках ст. 61 УК РФ).
Аффект в уголовном праве – сильное душевное
волнение, выражающееся в кратковременной, но бурно протекающей психической реакции, во время которой сознание и способность мыслить сужаются, а контроль над действиями ослабляется.
По мнению С. Л. Рубинштейна, потребности судебной и следственной практики явились причиной тщательного и всестороннего изучения состояния аффекта.
Многие современные государства включают данное
конфликтное эмоциональное состояние в качестве обстоятельства, влияющего на степень уголовной ответственности. Так, отечественный УК содержит 2 статьи,
предусматривающие ответственность за совершение
преступления в состоянии аффекта (ст. 107 и ст. 113 УК
РФ), смягчающие ответственность. Законодательство
Германии включает состояние ярости, как результат незаслуженного, умоляющего человеческое достоинство,
отношения. В США говорится об «умышленной провокации со стороны потерпевшего» «способной вызвать
утрату контроля над собой».
В экспертной практике традиционно изучаются
два вида аффекта: патологический (кратковременное
психическое расстройство; лица, совершившие преступление в состоянии такого аффекта, признаются невменяемыми и ответственности не несут) и физиологический (внезапное душевное волнение; ответственность
предусмотрена). Ряд ученых, в том числе доктор медицинских наук И. А. Кудрявцев1 считает, что двучленное
деление аффекта упрощенно, необходимо учитывать
третий вид аффекта – аномальный аффект: 1) аффект
на почве простого алкогольного опьянения, 2) аффект,
развивающийся у психопатических личностей. Трудно не согласиться с мнением доктора. В ст. 23 УК РФ
сказано, что опьянение не является обстоятельством,
смягчающим вину, а лицо подлежит уголовной ответственности, т.к. лицо самостоятельно оценивает значе1
Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. М., 1988.
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ние своих действий и предвидит последствия. Но ведь
бывают и случаи, когда человек употребляет алкоголь
впервые и не вполне осведомлен о последствиях его
воздействия на организм, либо когда лицо в состояние опьянения привели путем обмана. Здесь, на наш
взгляд, законодателю нужно внести исключения в статью кодекса или создать отдельную, регулирующую подобные случаи.
Наличие состояния аффекта должно быть доказано. Лишь в последнее время начинают признаваться
возможности экспертизы для решения этой задачи
(В. В. Мельник, В. В. Яровенко2). С этой целью проводятся судебно-психиатрическая (при патологическом
аффекте) и судебно-психологическая экспертиза (при
физиологическом аффекте). Поводом для назначения
судебно-психологической экспертизы являются: необычное поведение обвиняемого в момент совершения
преступления, частичная амнезия; большое количество
повреждений на теле жертвы, показания свидетелей
о резком изменении внешнего вида преступника. Проводится на основании постановления следователя прокуратуры, органа полиции или определения суда3.
На практике, в основном, подвергается специальному исследованию лишь патологический аффект, т.к.
считается, что нет сильного влияния на психику при
аномальном и физиологическом аффекте. Это, на наш
взгляд, не совсем верно, ведь многие психологические
исследования доказывают, что даже при аномальном
аффекте (в состоянии нормального алкогольного опьянения легкой степени) происходит воздействие на сознание субъекта, его психическую деятельность.
Судебно-психологическая экспертиза включает
в себя: 1) ретроспективный (обращенный назад) анализ психического состояния субъекта и его влияние
на сознание и деятельность; 2) изучение индивидуально-психологических особенностей подэкспертного;
3) изучение и психологическую оценку ситуации, в которой было совершено преступление; 4) при аномальном аффекте изучение индивидуально-типологических
реакций субъекта на виды и дозы, употребляемых веществ (при опьянении).
Значение имеет не только вывод экспертов-психологов о наличии состояния аффекта у обвиняемого, но
и экспертное определение выраженного эмоционального напряжения, оказавшего существенное влияние
на сознание и поведение. Поэтому экспертам-психологам рекомендуется учитывать не только физиологический и аномальный аффект, но и состояние выраженного эмоционального напряжения (для правильной
квалификации преступления судом).
2
См.: Мельник В. В., Яровенко В. В. Теоретические основы судебно-психологической экспертизы. Владивосток. 1990.
3
См.: Конева Е. В., Орел В. Е. Судебно-психологическая экспертиза: учебное пособие. Ярославль, 1998.

Вопрос об аффекте неправомочно задавать при
спланированных имущественных и сексуальных преступлениях. В настоящее время в судебной практике
встречаются случаи, когда под состояние сильного душевного волнения могут ошибочно подводиться обычные преступные деликты. В таких случаях назначается
повторная судебно-психологическая экспертиза.
Е. В. Конева и В. Е. Орел полагают, что данные экспертизы должны проводить комиссии экспертов (не менее двух человек) Экспертизу проводят лица, имеющие
высшее психологическое образование с целью ответа
на вопрос о наличие аффективного состояния в момент
совершения преступления. В связи с этим возникает
трудность – психологи крайне мало знакомы со спецификой следственной, судебной и экспертной деятельности. Кроме того, отсутствует достаточное количество
научно-методической литературы, ориентированной
на разработку диагностических признаков состояния
аффекта, четких признаков диагностики, а так же методов соответствующей экспертизы, это обусловлено
тем, что лишь в конце 20-го века началось активное
внедрение результатов исследовательских работ в области судебно-психологической экспертизы в практику
борьбы с преступностью. Тогда же была создана первая
экспертная группа психологических исследований.
На современном этапе развития эта экспертиза
все чаще проводится в отношении несовершеннолетних обвиняемых с признаками умственной отсталости,
с целью выявления способности несовершеннолетних
осознавать характер своих действий и руководить ими;
в отношении свидетелей (определяется достоверность
показаний) и потерпевших1; по делам о половых преступлениях (в отношении потерпевших), с целью выявления способности понимать того, что с ними случилось, для диагностики аффекта страха. Существовала
практика проведения экспертизы психиатром вместо
психолога, когда давались заключения о наличии всех
видов аффекта. Что, на наш взгляд, было не совсем корректно, ведь физиологический аффект – нормальное
психическое явление, не является болезнью, да и это не
относится к компетенции эксперта-психиатра, который
отвечает на вопрос о вменяемости подэкспертного.
Мы согласны с мнением доктора психологических
наук О. Д. Ситковской2, подчеркивающей, что более
оптимально проводить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Преимущества такой экспертизы заключаются в том, что психиатр и психолог, не выходя за пределы своей компетенции, могут конкретизировать свои выводы относительно способности лиц
с психическими аномалиями правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значения для дела, и давать
о них правильные показания.
По свидетельству криминологов, число преступлений, совершенных в состоянии аффекта, в последние
годы увеличивается, что вызывает острую необходимость в усовершенствовании методов судебной экс1
См.: Южанинова А. Л. Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы / Научный журнал. 2016. № 1(7).
2
См.: Ситковская О. Д. Аффект: криминально-психологическое
исследование. М., 2001.

пертизы, связанных с изучением эмоционального состояния. Ведь квалифицируя то или иное преступление
по ст.ст. 107 и 113 УК РФ, учитывая деяние виновного,
последствия причиненного им вреда как обязательные
элементы данного процесса, необходимо также установить причинно-следственную связь межу деянием и наступившими последствиями, чтобы дать правильную характеристику совершенного преступления. С этим чаще
всего способен справиться лишь эксперт-психолог.

Т. Ш. Бадаева

студентка 3 курса Юридического института
правового администрирования
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ
Преступность несовершеннолетних, можно считать, резервом всей преступности.
Существуют версии о том, что если преступление
было совершенно лицом в раннем возрасте, то вероятность того, что он, совершит новое преступление,
значительно возрастает. Более 2/3 рецидивистов совершили первое преступление в несовершеннолетнем
возрасте. Увеличение доли преступлений несовершеннолетних, рассматривается как ухудшение характера
преступности. Стремительному росту способствуют:
влияние семьи, общественности, желание самоутвердиться. В последнее время, даже интернет ресурсы
оказывают пагубное влияние на несформировавшуюся психику подростка. Вышеперечисленные факторы
создают среду для совершения деяний запрещенных
законом. Не являются исключением проявления девиантного поведения несовершеннолетнего.
Возникает вопрос, как формируется намерение совершить противоправное деяние? Казалось бы, должна быть предыстория, так называемый мотив, подтолкнувший к совершению такого рода деяния.
Исходя из характера намерений, побуждающих
к совершению преступления, можно выделить три основные группы. Первыми являются те, у кого намерение совершить правонарушение и преступление возникло внезапно. Иногда, даже руководствуясь показаниями не всегда ясен мотив такого преступления.
Вторыми признаются те, кто заранее обдумал противозаконное действие, готовился к его осуществлению. Можно сделать, вывод о том, что при допросе
они будут вести себя также, заранее выстраивая ответы
на поставленные вопросы. С этой группой чаще всего
складываются конфликтные допросы.
Третьи – те, кто иногда знали заранее о совершении преступления, а иногда намерение у них возникало
внезапно. Единым для данных групп является тот факт,
что все они намеревались совершить противозаконное
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деяние и добивались своей цели. Она могла быть, как
внезапно возникшей, так и спланированной.
Именно с момента возникновения мысли о преступлении в сознании несовершеннолетнего и способах
его реализации, можно судить о том, каков будет допрос. Факт возникновения желания совершить противоправное деяние, характеризует личность преступника. Будь то прямой умысел или в виде неосторожности,
эти факторы помогают следователю составить план допроса такого подозреваемого, обвиняемого.
Несовершеннолетний после совершения преступления, продолжает оставаться несовершеннолетним
со своими психическими и умственными особенностями, исходя из этого, расследование преступлений, совершенных данной категорией лиц, требует от следователя, отличного от общего порядка действий. Права
и свободы несовершеннолетних регламентируются как
нормативно-правовыми актами общего, так и специального характера международного и национального уровней. Из них следует, что несовершеннолетние
находятся в особом положении, и применение к ним
определенных норм имеет свои нюансы.
Допросу несовершеннолетнего обвиняемого должна обязательно предшествовать тщательная подготовка.
Она включает собирание достаточно полной информации о психических и физических качествах несовершеннолетнего, об условиях его жизни, быта, воспитания. Во
главу угла при подготовке к допросу следует поставить
изучение личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого.) Впоследствии, представляя факты,
известные лишь узкому кругу лиц или только подозреваемому (обвиняемому) можно добиться не только
подробностей произошедшего, но и признания. Фактором, способствующим результативному проведению
допроса, является участие специалиста в сфере детской
и юношеской психологии. Это значительно облегчает
установление психологического контакта и помогает
разобраться в особенностях психики подростка. В итоге,
облегчается формулировка вопросов.
Допрос несовершеннолетнего подозреваемого начинается по общему правилу, с выяснения его отношения к совершенному деянию. Но стоит учитывать специфику возраста обвиняемого, в связи с этим следователю
и защитнику следует разъяснить содержание предъявленному обвинения. При этом необходимо раскрыть
значение юридических терминов, таких как: диспозиция, санкция инкриминируемых ему статей Уголовного
Кодекса Российской Федерации. Не могу не согласиться
с рекомендацией Л. Л. Каневского о том, что нужно выяснять признает ли подозреваемый (обвиняемый) себя
виновным, не в начале допроса, а в конце1. На самом
деле, вопрос такого рода, заданный в начале допроса,
может вызвать у подростка эмоциональное напряжение, которое будет мешать дальнейшему допросу. Ведь
подросток попросту может, не справится с ним и в данной ситуации возрастает вероятность наступления апатии. Это не просто приведет допрос в тупик, но и усугубит эмоциональное положение допрашиваемого.
Каневский Л. Л. Расследование и профилактика преступлений
несовершеннолетних. М.: Юрид. лит., 1982. 112 c.
1
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В случае, если психологический контакт установлен и наступает стадия свободного рассказа, ни в коем
случае не стоит прерывать подростка, даже если он
отвлекается от обстоятельств дела. Связь между затрагиваемыми им событиями и совершенным деянием
может быть гораздо сложнее. Стоит учитывать способность логического мышления, некоторым подросткам
достаточно трудно последовательно и всестороннее
передавать обстоятельства совершенного преступления. В этой связи, следователь не должен сообщать
допрашиваемому факты, полученные из других источников, дабы помочь ему изложить свои показания в логической последовательности. Полезно применять различные приемы, для выстраивания логики показаний
допрашиваемого. Например «детализация» позволит
более углубленно рассмотреть ситуацию и найти моменты, которые ранее были оставлены без внимания.
Постановка вопросов и ход дальнейшего допроса
зависят от отношения несовершеннолетнего к предъявленному обвинению. Если подросток идет на контакт
и дает правдивые показания, то допрос носит бесконфликтный характер. При допросе в конфликтных ситуациях, в том случае, когда несовершеннолетний отказывается признавать себя виновным, следователь, учитывая повышенную внушаемость, заранее разрабатывает
тактику допроса. Сложность конфликтного допроса выражается в том, что несовершеннолетний может давать
ложные показания. Мотивами в данной ситуации будут
являться неправильное понимание чувства товарищества, повешенная стыдливость (касаемо преступлений
против половой неприкосновенности), склонность к отстаиванию ранее данных ложных показаний. Все это
в сознании подростка, «прямой путь к авторитету среди
сверстников». 2 Но часто встречаются случаи, в которых
подросток напуган применением физического наказания со стороны родителей или родственников за содеянное. Такое поведение допрашиваемого может вызвать подозрения в достоверности показаний. Сомнения могут возникнуть как во время допроса, так и после
его завершения. Существуют ключевые моменты, позволяющие следователю понять лжет, допрашиваемый или нет. Например: противоречивость показаний,
их явное не соответствие событиям в действительности,
зазубренность рассказа. Все это наводит следователь
на мысль о лжи в показаниях несовершеннолетнего.
Допрашивая лгущего несовершеннолетнего, следователь априори не может избежать психологического воздействия, с целью получения правдивых показаний. Это действие не носит характер незаконного,
если только не содержит применения насильственных
действий. Существуют различные методы правомерного психологического воздействия на личность допрашиваемого: методы убеждения, которые представляют
собой преподнесение сведений с целью эмоционального воздействия, метод изобличения, для получения
более полных сведений, метод внушения посредством
каких-либо требований.
2
Закатов А. А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних.
Волгоград, 2009. С. 69.

В заключение вышесказанного, хотелось бы отметить что допрос несовершеннолетнего подозреваемого
является более сложной процедурой, в сравнении с допросом взрослого. Речь идет о меньшем объеме знаний
и опыта; меньшей сосредоточенности, повышенной
внушаемости. Подростки уступают взрослым в способности охватывания события в целом, часто они обращают внимание на детали, которые могут характеризовать
лишь внешнюю сторону совершенного деяния.
На мой взгляд, допрос таких лиц должен начинаться с работы психолога. Налаживая психологический
контакт, можно провести допрос в бесконфликтной стадии, тем самым добиться более весомых доказательств
по расследуемому уголовному делу.

А. В. Былина

студентка 3 курса Саратовского национально
исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

ОСОБЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ВО ВРЕМЕНИ
Современный мир предъявляет жесткие требования к организации учебной и профессиональной деятельности. Проблема продуктивного использования
времени актуальна и приобретает особую значимость,
т.к. современный мир требует от человека быть как
можно больше эффективным в деятельности, а на основе краткосрочного и долгосрочного планирования
уметь выстраивать целостный, специфический и осмысленный как жизненный, так и профессиональный
путь личности. Перед студентами в этот период стоит
ряд учебных задач и приобретение необходимых учебных навыков. Регулярная задержка выполнения тех или
иных заданий учащимся университета связана с неформированностью ранее необходимых учебных навыков,
их неорганизованностью и забывчивостью. Следствием такого поведения может стать снижение успеваемости и результативности обучения. Под влиянием
различных факторов деятельность студентов может
проходить скачкообразно, некоторые могут оказывать
как мобилизующее значение, так и дезорганизующее.
Целью исследования было изучить особенности персональной компетентности студентов в среде студенческой молодежи, провести исследование и найти закономерности возникновения дезорганизации.
В юношеском возрасте ведущей деятельностью
считается научно-профессиональная деятельность.
Б. Г. Ананьев выделил Студенчество, как отдельную
возрастную и социально-психологическую категорию.
В период студенчества происходит всестороннее, полное психическое становление. В это время наступает
интенсивный процесс социализации личности, в том
числе завершается стадия психологического этапа персонализации, периода нахождения самоидентичности
личности.

Время выражает и эффективность любой профессиональной деятельности, а основными критериями
выступают скорость и точность выполнения многих
действий. «Своевременность» является важнейшим
качеством личности, которое приобретается и развивается в процессе жизнедеятельности. Это показатель
рационального распределения личностью времени
своей жизни. Благодаря способности правильно распределять время человек с легкостью может ориентироваться в ситуациях неопределенности и многозадачности, так же с точностью расставлять временные
приоритеты, что является необходимым требованием
личностной и профессиональной самореализации.
Временную компетентность О. О. Токарева и Л. П. Енькова предлагают рассматривать как необходимую составляющую профессиональной компетентности. Так,
своевременность, проявляющаяся в деятельности,
получила наименование временной компетентности
личности, которую А. К. Болотова понимает как адекватное временное восприятие, связанное с сформированностью у личности навыков планирования времени,
рационального перераспределения временных приоритетов, а также с соблюдением правил тайм-менеджмента. Систематическое откладывание сроков выполнения поставленных задач перед студентом приводит
к рассогласованию общественного и личностного времени, что влечет за собой снижение продуктивности
деятельности и жизни в целом, такое поведение может
привести к снижению успеваемости и результативности обучения. По факту это не умение управлять своим
временем, и здесь стоит уже говорить о таком явлении
как «дезорганизация» (desorganisation), под которой
подразумевается стремление нарушить установленный порядок, дисциплину, целенаправленное растрачивание времени в пустую.
Личностные дезорганизаторы времени – это характеристики личности, приводящие к неэффективному
использованию времени и непродуктивной организации деятельности. Результатом действия личностных
дезорганизаторов времени является разбалансированное во времени поведение человека. Знание закономерностей и особенностей влияния компетентности
во времени на эффективность деятельности студентов
позволит лучше изучить способность молодых людей
к организации своего времени и степени его влияния
на другие сферы жизнедеятельности.
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САДИСТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРЕСТУПНИКОВ
Преступность несовершеннолетних является актуальной проблемой для любого государства и в любом
историческом времени. Следует отметить, что удельный вес преступности среди подростков невелик. Однако статистические данные не умаляют тот физический
и моральный вред, и реальные опасные последствия,
которые несет в себе подростковая преступность. Проблема подростковой преступности вынуждает нас обратить пристальное внимание на личность подростка,
в контексте ее формирования, и на значимость разработки профилактических мер воздействия для коррекции личности девиантного (делинкветного) подростка.
Для разработки мер по коррекции поведения
подростков, нам необходимо определиться с потребностями и влечениями подростков, а также составить
психологическую характеристику личности. Как часто
и какова потребность у подростка нарушать закон? Для
чего это делает подросток? Ответы могут быть самые
разные. От типичной нехватки средств, до расторможенного влечения, с которым не справляется личность
подростка. На наш взгляд, навязчивая потребность
в причинении, например, телесного вреда тесно переплетается с понятиями «агрессия» и «агрессивность».
Э. Фромм в своих научных трудах разделял агрессию
на два вида: доброкачественная (способствует адаптации человека к жизни) и злокачественная (никак не связана с сохранением жизни). Нас интересует последний
вид агрессии, порождающий, как правило, преступные
действия. Фромм вводит понятие и «деструктивности».
Под формой деструктивности, коренящейся в характере человека, Фромм понимал садизм.1 Известно,
что большинство несовершеннолетних преступников,
совершивших наиболее тяжкие преступления имеют
садистические наклонности, а некоторые из них являются психопатами. Садизм непосредственно связан
с жаждой власти над любым живым существом. Часто
черты садистической личности у ребенка проявляются
еще в школе. Ребенок может мучить животных и насекомых, отрывая крылья бабочкам и мучая кошек, с целью получить наслаждения от процесса причинения
страданий другому существу. Действительно ли это
потребность в наслаждении от причинения страданий
другим или же желание изучить как устроено «живое»?
В процессе воспитания детей, родители почти всегда используют типичный способ воспитания, который
в народе получил название метод «кнута и пряника».
Так вот, если мы говорим о воспитании садистической
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности // Библиотека Гумен. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/from_
an/08.php (дата обращения: 07.03.2018).
1
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личности ребенка, то «пряник» всегда отсутствует.
Надо сказать, что данный тип личности формируется не у всех детей. Чаще всего это происходит у детей
с «анальным» вектором развития по Фрейду2.
Допустим, такой ребенок растет в условиях домашнего психологического и (или) физического насилия, причем психологическое насилие пагубнее влияет
на формирование личности, нежели физическое. Данный вид насилия формируется следующим образом:
у родителей есть запрет на выражение ими положительных эмоций, т.е. они не любят проявлять себя через тактильные ласки и говорить теплые слова своим
детям. При этом, запрета на агрессивные аффекты
в своем поведении ими не ставятся, т.е. они с легкостью могут наказывать своего ребенка. Психика ребенка фиксирует то, что только так он может пообщаться
с родителем и получить вместо родительской любви
негативные замечания или даже побои для того, чтобы
быть замеченным. С нашей точки зрения, можно говорить о насилие в семье, как о самом главном источнике
формирования садистической личности у несовершеннолетнего. Таким образом, собственная коррекция личности девиантного подростка начинается с коррекции
личности членов его семьи, т.е. с работы социальных
служб и психологов, в рамках коррекционных программ, обращенных на семью подростка. С нашей точки зрения, в эту работу следует включить работу и юристов по повышению юридической грамотности среди
семей подростков. Особенностью развития личности
подростка является поиск авторитетых и значимых лиц,
которых подросток выбирает на основе формирующихся у него ценностей.3 Дело в том, что для девиантного
подростка родители не являются авторитетным лицами. Поэтому выбор личностных ценностей идет через
практический, реальный выбор и опосредован взаимодействием со «значимым другим». Таким «значимым
другим» может выступить юридическая служба или
ее представители. Информационное взаимодействие
с помощью юридических служб, как авторитетных
представителей государства, может стать действенным
фактором для изменения сознания, как взрослого, так
и ребенка. Изменения сознания под воздействием информационных факторов, значимых для личного благополучия подростка, является фактором коррекции
его социального поведения.

2
Кагермазова Л. Ц. Возрастная психология // Изд-во ДПО КБГУ,
2007. 276 с.
3
Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. СПб.: Питер, 2016.
940 с.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ ПСИХОПАТА
Все идет не по плану, все развивается не так, как
хотелось бы. Желания не удовлетворяются, цели не достигаются – они чрезвычайно раздражены и злы. Они
не заботятся о мнении и реакции тех, кто их окружает.
Ничего, и никто не сможет их остановить. В этом состоянии они могут переключаться на прямые агрессивные действия. Это люди, которые ведут себя психопатически, игнорируя принятые социальные нормы. Это
психопаты. Среди преступников – довольно большое
количество так называемых асоциальных психопатов.
Хорошо, что психопатия – это черта развития личности,
а не психическое заболевание, которое может освободить от уголовной ответственности.
Если мы говорим о мотивах, преступления, которые совершенные психически больными людьми, –
довольно редки, но «впечатляющие». Они поражают
общество, т.к. они не преследуют какой-либо конкретной цели вообще и уходят своими корнями в галлюцинаторный бред, который не имеет никакого отношения
к реальному миру. Напротив, психопаты всегда пытаются извлечь личные выгоды из своих преступлений.
Также необходимо отличать психически больного
от психопата, поскольку безумие обычно свойственно
первому. По словам психиатра Анри Гривуа, «между
психически больными и психопатами нет ничего общего, даже если их действия внешне схожи».
С одной стороны, например, шизофрения может
быть связана с наследственностью человека. С другой
стороны, психопатия, как говорят американские психиатры, «антисоциальное расстройство личности». Вы не
можете путать эти две группы, потому что преступник
– психопат подлежит уголовной ответственности, а невменяемый психически больной убийца – нет.
Психопатия является пограничным состоянием, которое располагается между личностными акцентуациями и прогрессирующими психическими болезнями.
В России, чтобы выявить заболевания учитывают такие
симптомы как:
– расстройство всего психического склада;
– устойчивое нарушение личности;
– выраженные дефекты социальной адаптации;
– полная картина психопатических особенностей;
– совокупность патологических черт характера.
Психопат умело изображает свою жертву как «настоящего преступника». У него просто есть то, что ему
нужно, чтобы обманывать других: он может говорить
остро, он может быть очарователен, он может быть
уверенным в себе и расслабленным в социальных ситуациях; под давлением он не беспокоится о возможности разоблачения и совершенно беспощаден. И даже
когда его разоблачили, он может продолжать вести

себя так, как будто ничего не происходит, часто обвиняя своих разоблачителей в преследовании.
Психопаты рассматривают любой социальный обмен как «возможность питаться», соревнование или
испытание воли, в которых может быть только один победитель. Их мотивы – управлять и брать, безжалостно
и без раскаяния [Хаэр].1
В общем, подозревать, что кто-то психопат, нездоровый человек, возможно, только с большой осторожностью. Мы не должны забывать, что есть здоровая застенчивость, раздражительность, гнев, склонность находиться в центре внимания, выступающие просто как
душевные особенности человека. Только тогда, когда
личностный рисунок человека проникнет болезненностью, когда, например, застенчивость или взрывчатость
ненормальна, только тогда возможно подозревать психопатию и доброжелательно, дружелюбно советовать
человеку обратиться к врачу-психотерапевту.
После изучения литературы по психопатии ученые
обычно делают вывод, что необходимы дополнительные исследования. Я так же думаю, потому что после
более чем столетия клинических исследований и дискуссий, а также нескольких десятилетий научных исследований тайна психопатии до сих пор не решена. К сожалению, по сравнению с другими серьезными заболеваниями, в области психопатии, недостаточно исследований, и это несмотря на то, что из-за ее опасности
для общества она опережает все другие расстройства
вместе взятые.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОПРОСА
ОБВИНЯЕМОГО И ПОДОЗРЕВАЕМОГО
Под допросом понимается метод получения доказательств по делу, который производится после задержания или избрания меры пресечения.
Когда мы обманываем, мы все подсознательно
посылаем сигналы, следователи называют их подсказками. Допрашивающий должен внимательно присматриваться к жестам и позам, признаками обмана может
быть все неординарное.
Чтобы установить контакт, нужно сначала задавать
вопросы, не относящиеся к делу. По мере того как следователь задает более прямые вопросы, нужно следить за изменениями языка тела. Следователи знают,
что стресс от обмана вызывает изменение в поведении.
Например, когда человек лжет, у него начинают высыхать глаза и он начинает чаще моргать, ему хочется
пить и кожа становится бледнее, потому что кровь идет
в мышцы, а не в кожу.
В случае отказа подозреваемого от показаний следователь разъясняет, что подозреваемый упускает воз1
Хаэр Роберт Д. Лишенные совести. Пугающий мир психопатов. Вильямс, 2007.
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можность облегчить свою участь и его показания могут
смягчить приговор.
Главную роль в установлении контакта играет эмоциональное состояние следователя, его тон голоса и манеры ведения беседы. Спокойный и ровный тон следователя снимают напряженность у допрашиваемого.
Если сразу обвинить в преступлении, то допрашиваемый может сразу замкнуться, поэтому нужно начинать
разговор о нейтральных вещах, чтобы между следователем и допрашиваемым установилось понимание.
Также, правдивые люди могут испытывать по отношению к тем, кто их обвиняет, сильное презрение или
возбуждение, или даже наслаждение в предвкушении
того, что все обвинения скоро окажутся ложными, а эти
эмоции легко принять за восторг надувательства.
Чтобы подозреваемый вместо ложных показаний,
дал правдивые, необходимо использовать комплекс
психологических приемов, такие как:
– внезапность, допущение легенды, вызов, последовательность, отвлечение внимания, замедленный
темп, форсированный темп, инерция, создание напряжения, использование «слабых мест» личности, создание определенного представления об осведомленности следователя, повторность, выжидание.
Этот прием можно применить для тех, кто дает
ложные показания, но все еще думает раскаяться в содеянном.
Следователь заявляет обвиняемому, дающему
ложные показания, что у него имеются улики или данные экспертизы, изобличающие ложь допрашиваемого. Также в допросе следователь может прервать
подозреваемого, если тот отрицает все. Необходимо
прервать эти отрицания. Чем больше человек отрицает, тем труднее потом вырвать у него признание. Такой
агрессивный подход, может подорвать главные правила допроса, определить обычное поведение и установить понимание.
Язык тела, вербальные подсказки, сила молчания
и желание доказать свою невиновность, в руках опытных следователей становятся инструментами, с помощью которых можно проникнуть в сознание допрашиваемого.

Ю. А. Хабецкая
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ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ
И УСТАНОВЛЕНИЯ ИСТИНЫ
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В настоящее время нет единого превалирующего
мнения об истине в гражданском судопроизводстве.
Тем не менее, стоит отметить, что истина в философском смысле и истина, которую устанавливает суд являются разными по содержанию понятиями. Юридическая истина не может быть абсолютной и абсолютно
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объективной. Юридическое познание и его правовая
теория доказательств существенно отличается от других видов познания, а также познания в других отраслях наук в плане постижения истины.
Для того, чтобы более полно осветить проблему,
необходимо прежде всего охарактеризовать истину,
и то, как она понимается не только в юриспруденции,
но и в философии. Так, например, Аристотель под истиной понимал соответствие мышления и реальности,
знания и его предмета. В случае такого несоответствия
это уже будет заблуждение, ложная мысль. Такая трактовка была поддержана многими мыслителями. Однако иного мнения был Людвиг Витгенштейн, который
резко критиковал истину в понимани Аристотеля. Под
истиной Витгенштейн понимал значение, имеющее
множество контекстов и определяемое структурой
языка как элемент языковой игры, не имеющей прямого отношения к реальности. Он полагал, что истинными могут быть лишь высказывания в естественных
науках, т.к. только в них возможно верифицировать истинность, а философские высказывания бессмысленны
ввиду невозможности проверки их достоверности.
До принятия Гражданского процессуального кодекса на вопрос о том устанавливается ли в суде при
рассмотрении и разрешении гражданских дел истина
следовал положительный ответ, но он вызывал сомнения. Однако после принятия Гражданского процессуального кодекса данный вопрос стал дискуссионным,
т.к. представление о цели правосудия в науке стало неоднозначным.
Стоит сразу оговориться, что достижение истины
в чистом виде практически невозможно. Объяснение
тому – постоянная переработка сознанием знания. Знание трансформируется и искажается под действием
субъективных факторов, например, в результате вновь
возникающих умозаключений. Постижение истины зависит от мудрости, накопленного опыта, предрасположенностей, которые в свою очередь оказываются под
влиянием разума и интуиции. Сама природа психического исключает возможность достижения абсолютной
истины. Что касается процессуалистов, то они так же
имеют разные мнения по поводу установления истины в гражданском судопроизводстве. Согласно одной
из точек зрения, истина в гражданском судопроизводстве включает в себя только те фактические обстоятельства, без которых невозможно решение гражданского
дела. Однако у такой концепции имеются свои недостатки. Они заключаются в том, что не все факты можно
оценить с морально-нравственных позиций. С другой
точки зрения, истина в гражданском процессе включает
в себя фактические обстоятельства и их юридическую
квалификацию. Таким образом обеспечивается связь
фактов с нормами права. Недостатком концепции является то, что не существует единого понимания правовой
оценки тех или иных фактов. Также некорректно смешивать правовую квалификацию и процесс познания объективной истины ввиду того, что законодательство динамично и в разных условиях правовой системы оценка
тождественных фактов различается. Нельзя не упомянуть о том, что причиной необоснованных решений

суда является и отсутствие у суда обязанности по сбору
доказательств, т.к. стороны не всегда их предоставляют
в полном объеме. Это связано с тем, что каждая сторона имеет определенный интерес, ввиду чего создается
проблема познания судом реальных обстоятельств.
Если обратиться к опыту зарубежных стран, то можно наблюдать, что некоторые правовые системы наделяют судебный орган полномочиями по собиранию доказательств. В качестве примера можно привести ФРГ,
Австрию, США, Францию, где у суда имеются широкие
полномочия по изысканию доказательств.
Таким образом, изыскание истины является одной из важных задач гражданского судопроизводства.
В процессе доказывания по уголовному делу необходимо стремиться к достижению объективной истины
в том объеме и теми способами, которые определены
законом1. Именно поэтому необходимо четко очертить
в ГПК те методы, которые позволят судебным органам
сделать это в полном объеме и должным образом, увеличить активность суда в приискании истины.
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ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ КАК ЭФФЕКТ
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Молодежь – одна из наиболее широко представленных демографических групп российского общества.
Особенностью статуса молодежи представляется
переходный характер ее субъектности. Это группа неполного вхождения общества, которая является мощной
движущей силой развития современного государства.
Молодежь, обладающая высоким социальным потенциалом интенсивного и прогрессивного развития общества, является предметом особого внимания со стороны государства. Основными направлениями формирования активной жизненной позиции, поддерживающимися государством, являются создание условий для
разностороннего развития и саморазвития молодых
людей, их последующая успешная интеграция в социум
и повышение субъектной роли в общественной и частной жизни, раскрытие ресурсного потенциала и личностный рост в интересах всего российского общества.
Одновременно с представленными положительными тенденциями, молодежь отличается переходным
характером развития ее субъектности, пограничностью
социального положения, внутренней несогласованностью социальных взглядов, нечеткостью социальных
идентификаций. Наиболее ярко это проявляется в условиях модификации общественных отношений, при вы1
Маганкова А. А. Достижение юридической истины как условие соответствия приговора суда требованию справедливости //
Актуальные проблемы права: материалы Междунар. науч. конф. (г.
Москва, ноябрь 2011 г.). М.: Ваш полиграфический партнер, 2011.
С. 15–17. URL https://moluch.ru/conf/law/archive/40/1275/ (дата обращения: 15.03.2018).

работке новых приоритетов государственной политики.
Активность жизненной позиции приобретает все большее значение в жизни современных молодых людей.
Активность представляет собой наибольший потенциал развития жизненной направленности личности.
Социальная активность является необходимым условием построения демократического общества и государства в целом, определения способов взаимодействия человека и социума.
Е. С. Соколова выделяет инициативный, исполнительский, допустимый. уровни социальной активности2.
Инициативный рассматривается как соотношение
личной инициативы и способностей к организации взаимодействия других индивидуумов.
Исполнительский уровень предполагает ответственность и самореализацию профессиональном
аспекте.
Допустимый уровень ограничивается активным
участием в общественной жизни.
Социально активная молодежь проявляет активность на всех плоскостях. Однако, определяющим фактором характера активности, является увлеченность
деятельностью, организаторский компонент и личная
предприимчивость.
Е. С. Соколова, в указанном исследовании, отмечает взаимосвязь уровня социальной активности, уровня
притязаний и мотивации. С повышением уровня активности молодежи, возрастает уровень притязаний и желание занять более высокую позицию по сравнению
с настоящим.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод
о том, что высокий уровень социальной активности
предполагает мотивы активности субъекта, связанные
с направленностью личности и ценностями, которые
определяют способы и средства удовлетворения потребностей. Активных молодых людей характеризует
направленность на сферу индивидуальных интересов,
на гармоничные взаимоотношения с окружающим социумом, на устойчивость жизненной позиции и надежность перспектив развития.
Кроме того позиция современной активной молодежи характеризуется стремлением к повышению
уровня культуры и творчества, повышению уровня знаний и возможности их применения к жизни, осознанному самоопределению и максимальной реализации
своего потенциала.
Таким образом, активность жизненной позиции
молодежи, предполагает достаточно обширную область личных качеств, которые развиваются и усиливаются в результате проявления активности. Личностный
рост является закономерным эффектом активности
жизненной позиции личности, сущность которого можно охарактеризовать как процесс качественного изменения личностного потенциала, помогающий успешно
разрешать задачи и расширять зону ближайшего развития личности.
2
Соколова Е. С. Социальная активность современной российской молодежи / Проблемы педагогики и психологии. 2011. № 1.
С. 197–202.
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РАСПОЗНАВАНИЕ СИМУЛЯЦИИ
ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИПАДКА
И СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ
СПЭ ЭПИЛЕПСИИ
Изучение особенностей противоправного поведения у лиц с психическими расстройствами в последние
годы все чаще осуществляется на междисциплинарном
уровне. В то же время, учитывая многоаспектность проблем противоправного поведения, многоуровневую
систему используемых критериев и различий исследовательских целей разных дисциплин, сложно предложить единые принципы проведения судебно-психиатрической экспертизы (СПЭ).
Эпилепсия – хроническое нервно-психическое заболевание, возникающее преимущественно в детском
и юношеском возрасте, главные элементы: повторные,
эпилептические припадки; преходящие психические
расстройства; хронические изменения личности и характера1.
Для распознавания симуляции рассмотрим специфику ее проявления, а также особенности проведения
СПЭ лица, больного эпилепсией.
Выявить симуляцию бывает довольно трудно. Симуляцию распознают главным образом клиническим
и экспериментально-психологическим методами. Это
«лукавые вопросы», проба на рассеянность – быстро
задаваемые друг за другом вопросы, рассчитанные
на то, чтобы поставить симулирующего в затруднительное положение и побудить признаться в симуляции2.
Однако признание – еще не доказательство симуляции, если нет подтверждения объективными данными.
Так, например, депрессивные больные с идеями самообвинения нередко заявляют, что они здоровы, а свое
неправильное поведение объясняют симуляцией; дебильные личности с повышенной внушаемостью легко
признаются в симуляции при наводящих вопросах.
Разработан ряд экспериментально-психологических методов для распознавания притворного поведения. Заставляя обследуемого действовать в непривычных и меняющихся условиях психологического эксперимента, можно по скорости его ориентировки, скорости
и особенностям формирования систем ошибок, по реализации занятой позиции не только диагностировать
симуляцию, но и судить о ее характере (симуляция
1
См.: Судебная психиатрия: учебник / под ред. акад. РАМН
Г. В. Морозова. М., 2004. С. 150.
2
См.: Судебная психиатрия и медицина: учебник / под ред.
А. В. Датий. М., 2011. С. 210.
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у дефектной личности или у психически полноценного
человека и пр.)3.
Большое значение следует придавать физическим
симптомам, сопровождающим некоторые психические
заболевания, т.к. эти симптомы не поддаются симуляции (например, симптом Аргайла Робертсона при
прогрессивном параличе; цианоз, похудание, запоры
при депрессивных состояниях). Большую роль играют
также лабораторные исследования (спинномозговая
жидкость и др.)4.
В связи с выше сказанным можно выделить следующие признаки симулируемых припадков: оттянутый
большой палец приводится симулянтом в обратное положение; осторожное падение на бок, отсутствие ауры
или крика: прикус языка с двух сторон уже в начале
припадка; сохранение реакции зрачков, пожалуй, отсутствие оловянного блеска глаз. После припадка лицо
прогрессивно бледнеет. Хрипение продолжается от 3
до 8 мин. – при симуляции хрипения нет5.
Экспертная оценка эпилептической болезни очень
сложная. Необходимо доказать наличие или отсутствие
явлений, обуславливающих эпилепсию, других психических расстройств во время совершения правонарушения, помехой становится симулятивное поведение
субъекта, поэтому важным является тщательное изучение соответствующей медицинской документации,
а также данных лабораторных и дополнительных методов исследования6.
Важнейшими и самыми сложными во всей судебно-психиатрической практике является распознавание
и экспертная квалификация мимолетных, в т. ч. эпилептических, расстройствам, которые нередко становятся причиной общественно опасных действий (в частности, направленных против личности).
Трудности такой экспертизы определяются необходимостью воссоздания клинической картины состояния больного, наблюдавшегося в момент противоправных действий. Основную роль при этом играют показания свидетелей. Важны также первичные показания
обвиняемого, данные им сразу после содеянного, поэтому для экспертов первостепенное значение имеют
тщательно собранные материалы дела, содержащие
характеристики поведения больного, его высказываний, внешнего вида накануне, в момент и после правонарушения.
3
См.: Петров В. И., Иванчиков Н. В. Возможности распознавания симуляции психических расстройств как способа уклонения
от уголовной ответственности // Проспект. 2012. № 10.
4
См.: Сазонова Н. И. Криминологическая характеристика лиц,
страдающих эпилепсией // Российский следователь. 2010. № 10.
5
См.: Кузьминова М. В. Судебно-психиатрическая оценка изменений психики при эпилепсии: дис. ... канд. мед. наук. М.: ГНЦ СиСП
им. В. П. Сербского, 2001. С. 17–18.
6
См.: Сазонова Н. И. Криминологическая характеристика лиц,
страдающих эпилепсией // Российский следователь. 2010. № 10.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛУХОВЫХ
И ЗРИТЕЛЬНЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ
Реальность – это тоже галлюцинация.1
Галлюцинацией можно считать восприятие человеком отсутствующего в реальности объекта, возникающее на фоне различных психических расстройств или
проблем с органами чувств. При этом человек может
видеть, слышать или даже ощущать и осязать предмет,
который не только в данный момент не находится рядом
с ним, но и может вообще не существовать в реальности.
Человеческий мозг до конца не изучен. Существуют области познания, которые по сей день не поддаются исследованиям. Галлюцинации относятся к этой группе.
Стоит отметить, что история этих психических проявлений уходит глубоко в древность. Ни для кого не секрет,
что многие шаманы употребляли различные растения
и грибы, для того что бы вызвать у себя это проявление
сознания.
Необходимо рассмотреть причины возникновения слуховых и зрительных галлюцинаций. Слуховые
галлюцинации – это голосовые иллюзии, в момент которых нарушается деятельность мозга, и звуки воспринимаются без внешнего слухового раздражителя. Это
говорит о том, что органы слуха обманывают мозг, принося тем самым посторонние шумы, мелодии и даже
голоса.
Слуховые галлюцинации могут быть симптомом
шизофрении, алкогольной или наркотической зависимости, парциальных припадков, онкологических заболеваний мозга, нарушений состояния нервной системы. При слуховых галлюцинациях больные разговаривают вслух с «голосами». Как правило, они считают, что
окружающие воспринимают то же, что и они в своих
галлюцинациях – слышат такие же голоса, испытывают те же видения, ощущают запахи. Все это лишь подтверждает тот факт, что у здорового человека с психически устойчивым механизмом восприятия, таких проявлений наблюдаться не будет. Причины возникновения галлюцинаций кроются в зарождении психических
заболеваний.
Можно «пересчитать по пальцам» людей, которым
хоть раз в жизни не слышалось что-либо. Будь-то голос
за стеной, или шорох, шепот, шум. Многим известно
это сиюминутное состояние. Но ведь такой случай не
может говорить о наличии вышеперечисленных нарушений состояния нервной системы. Но галлюцинация
присутствует.
Иногда галлюцинации возникают и у здоровых людей, например, при послеоперационном синдроме.
Это временное помрачение сознания, после выхода

человека из наркоза. Под влиянием некоторых составляющих анестезии у людей нарушается работа головного мозга. Во время приступа галлюциноза слуховые
галлюцинации сопровождают гаптические иллюзии
или странные видения. Но через короткий промежуток
времени это состояние проходит.
Зрительные галлюцинации сопровождаются возникновением нереальных образов. Больной может
сам участвовать в видимых ему событиях, которые
на самом деле не существуют. Человек в таком состоянии видит фантастические или рекурсивные объекты,
узоры, пятна. Часто возникает не новый объект, а видоизменяется прежний, меняются формы и цвета. Например, облака за окном начинают менять цвет и форму.
Появление визуальных галлюцинаций происходит
при отравлении алкоголем, различными наркотическими веществами, орициклическими антидепрессантами, токсинами растений и грибами.
Галлюцинации оказывают влияние на психику
и способствуют совершению различных поступков, отражающих содержание обманов восприятия. Например, больные прячутся, что-то отыскивают, нападают
на окружающих, иногда пытаются убить себя, разрушают предметы, обороняются и т.д. Отчетливо выражены
эмоциональные реакции: страх, ярость, отвращение,
восторженность. Обладатель галлюцинаций оказывается в большом затруднении, если мнимые и реальные
образы вступают в отношения антагонизма и обладают
равной силой влияния на поведение. При таком «раздвоении» личности пациент как бы существует в двух
«измерениях» сразу, в ситуации конфликта сознательного и бессознательного.
Стоит отметить, что галлюцинации не всегда носили
негативный характер. У некоторых народов считалось,
что галлюцинации – это своего рода панацея от некоторых болезней. Также были зафиксированы случаи
использования их в искусстве, науке или культуре. Как
пример можно привести работы таких известных мастеров, как Эдгар По, Гоголь, Шопен, Винсент Ван Гог.
Основываясь на имеющихся данных можно считать, что причинами возникновения слуховых и зрительных галлюцинаций являются различные нарушения функций головного мозга человека.

1
Эллис Брет Истон. Гламорама. Торнтон и Сагден. 2004. Перевод Кормильцева И. С. 103.
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СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ
ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ,
НЕ ИСКЛЮЧАЮЩЕМ ВМЕНЯЕМОСТИ,
В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ
Статья 96 УК РФ1, допускающая применение положений закона об ответственности несовершеннолетних лиц к субъектам в возрасте от 18 до 20 лет, не
имеет единообразной судебной практики в следствии
того, что она не предусматривает конкретных оснований, служащих незыблемым фундаментом для реализации содержащихся в ней положений. В связи с этим
возникает необходимость дать конкретное разъяснение и определение «исключительных» случаев, при которых суд имеет право назначать наказание, опосредуя
его через статью 96 УК РФ.
Вопрос о том, подлежит ли уголовной ответственности лицо, совершившее преступление в соответствии с условиями, закрепленными в статье 96 УК РФ,
безусловно должен решаться судом на основании
положений статьи 22 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность лиц с психическим расстройством, которое не исключает вменяемости. Согласно
статье 195 и 196 УПК РФ2, а также ФЗ от 31 мая 2001 г.
№ 73‑ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»3 следует назначать комплексную судебно-психиатрическую экспертизу в целях решения вопроса о психическом состоянии
субъекта и его способности правильно воспринимать
фактические обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела. При этом перед экспертами должен
быть поставлен вопрос о влиянии психического состояния на интеллектуальное развитие виновного с учетом
возраста. Должны также быть установлены и учтены
условия неполного развития психики, что характеризуется нарушениями, выраженными в несвоевременном
формировании навыков в период развития, которые
на данном этапе не соответствуют общему уровню
интеллекта, когнитивным, языковым, двигательным
и социальным способностям. Отсталость может быть
следствием и какого-либо другого психического или
физического состояния. Степень умственной отсталости принято оценивать стандартизированными тестами интеллекта в ходе проведения судебно-психиатрической экспертизы. Они могут быть дополнены шкалами, оценивающими социальную адаптацию в опреде1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63‑ФЗ (в ред. от 13.08.2018) // СПС «КонсультантПлюс».
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
от 18.12.2001 № 174‑ФЗ (в ред. от 31.12.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3
Федеральный закон от 31.05.2001 № 73‑ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
(в ред. от 08.03.2015) // СПС «КонсультантПлюс».
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ленной среде. Эти меры обеспечивают представление
о степени умственной отсталости. Интеллектуальные
способности и социальная адаптация может меняться
с течением времени. В случае, если заключение судебно-психиатрической экспертизы констатирует факт
наличия у лица отсталости легкой степени или иных
психофизических аномалий, не исключающих вменяемости, суд может учесть это в качестве основания для
назначения наказания с применением ст. 96 УК РФ.
Таким образом, исключительным основанием применения положений закона об ответственности несовершеннолетних лиц к субъектам преступления в возрасте от 18 до 20 лет должно базироваться на фактах,
характеризующих совершеннолетнего по психофизиологическим критериям как обладающего слабой степенью умственной отсталости, которая в свою очередь
обусловлена задержкой в развитии, т.е. психической
незрелости подсудимого. При нерезко выраженной
олигофрении индивид внешне не отличается от ровесников, тем не менее, он не обладает достаточной
способностью вести самостоятельный образ жизни.
Сохраняются основные свойства механической памяти и эмоционально-волевой сферы, но созревание
происходит замедленно и непрочно, в силу чего лицо,
достигшее восемнадцатилетнего возраста не способно
воспринимать окружающий мир должным образом.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О ПРИМЕНЕНИИ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО
ХАРАКТЕРА
При решении вопроса о назначении принудительных мер медицинского характера необходимым является установление двух аспектов. Во-первых, верная
и точная констатация психического состояния лица,
совершившего преступление. Во-вторых, правильное
определение момента времени, после которого у него
возникло психическое расстройство.
Для невменяемых и лиц, заболевших психическими расстройствами после совершения общественно
опасного деяния, назначение судебно – психиатрической экспертизы является обязательным элементом
расследования преступлений.
Согласно одному из положений процессуальной
формы, закрепляющей порядок назначения экспертизы, следователь должен направить руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление
о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства4. Ф. С. Сафуанов отмеча4

п. 1 ст. 199 УПК РФ.

ет, что назначение экспертизы определяет особые требования при сборе таких материалов. Доктор считает,
что сведения о подэкспертном, помимо характеристики с места работы и жительства должны дополняться
его библиографическими данными. Например, сведениями об успеваемости в учебных заведениях; взаимоотношениях с семьей, друзьями; отношении к себе;
особенностями поведения и т.д.1
Вменяемость лица, безусловно, подразумевается
по любому уголовному делу. Однако, закон указывает в каждом «сомнительном» случае назначать проведение судебно – психиатрической экспертизы для
выявления психических отклонений. Так, Р. И. Михеев
высказывал мнение, согласно которому проводить
экспертизу необходимо по каждому уголовному делу,
поскольку это является исключительным методом при
доказывании вменяемости2. С данной точкой зрения
можно согласиться отчасти. Экспертиза сама по себе
является весьма долгой и дорогостоящей процедурой,
которая усложняет процесс и в определенных случаях
может так же привести к нарушению конституционных
прав человека и гражданина. С другой стороны, для
предотвращения ошибок при производстве о применении мер принудительного медицинского характера,
необходимой представляется консультация у специалистов соответствующего профиля (специалист – психолог и (или) специалист – психиатр). Представляется,
что реализация таких действий в рамках проведения
освидетельствования психического состояния лица
должна быть до возбуждения уголовного дела. К тому
же, у следователя после проведения таких консультаций почти не останется поводов для сомнения о психическом состоянии лица.
Ст. 80 УПК объединяет в один вид доказательств
заключение и показание эксперта. Однако, выделяет
в этих документах различие по предмету содержания
и форме предоставления. Показания эксперта могут
быть получены только после предоставления заключения т.к. вопросы и сомнения, требующие разъяснений в связи с предоставлением заключения, могут
возникнуть у участников процесса только после непосредственного ознакомления с ним. Сам же предмет
показаний не может заходить за границы заключения.
Также эксперт не должен быть допрошен по поводу
сведений, которые не входят или не относятся к предмету заключения.
Очевидно, что эксперты – психиатры в своих заключениях относительно подэкспертного пользуются
специальной терминологией, которая не всегда понятна должностным лицам, назначившим экспертизу, ввиду недостаточного объема их познаний в области психиатрии. Именно в таких случаях требуется дача показаний экспертом с целью разъяснение формулировок,
терминов; детального объяснения использованных
методик и материалов и пр. В настоящее время в уголовном судопроизводстве особое значение стал при1
Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. М.: Гардарика, 1998. С. 104.
2
Михеев Р. И., Протченко Б. А. Правоотношения, порождаемые
деяниями невменяемого // Советское государство иправо. 1984.
№ 1. С. 34–38.

обретать принцип гуманизма. Данный принцип играет
важную роль при получении данных о лице, в отношении которого проводится судебно – психиатрическая
экспертиза. Так в ст. 9 УПК сказано, что сведения частной жизни, а равно и другие сведения личного характера, включая информацию о психическом заболевании,
при проведении освидетельствования, экспертизы
и других следственных действий, не подлежат разглашению. И. В. Смолькова утверждала, что в законодательном разрешении нуждается вопрос о свидетельском иммунитете всех лиц, чья деятельность связанна
с сохранением личных тайн граждан (врачи, психологи,
психиатры, нотариусы и т.д.).
С той точкой зрения можно согласиться. Действительно, в целях сохранения тайны частной жизни было
бы рационально наделить эксперта, принимающего
участие в производстве о применении мер принудительного медицинского характера, свидетельским иммунитетом3.
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ОСОБЕННОСТИ
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ БОЛЬНЫХ
ПАРАНОИДАЛЬНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Шизофрения – это хроническое заболевание, в результате которого происходит расстройство мышления
и восприятия окружающего мира на фоне сохранного
уровня интеллекта. Человек, болеющий шизофренией, при этом, не всегда имеет умственную отсталость.
Как и у всех людей, его интеллект, может быть низким,
средним или высоким. Иными словами, шизофрения –
это не слабоумие и простая ненормальность, а специфическое, совершенно особое расстройство мышления
и восприятия. Шизофрения – это заболевание, относящееся к группе эндогенных психозов. Симптомы шизофрении возникают не в ответ на внешние раздражители, т.к. причинами шизофрении являются различные
изменения в функционировании организма. Это и есть
главное отличие шизофрении от других психических
расстройств.
По официальным данным клинической психологии на сегодняшний день выделяют огромное количество различных видов шизофрении, в которых идет
преобладание собственной симптоматики и свои собственные методы лечения. К основным наиболее распространенным видам относится кататоническая, остаточная, простая шизофрения, а также параноидальная
и постшизофреническая.4
3
Смолькова И. В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе. М.: Луч, 1999. 336 с.
4

Фуллер Т. Шизофрения. СПб.: Питер. 1996.
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Особенно опасной формой заболевания является
параноидальная шизофрения, симптомы которой провоцируют больного шизофренией совершать преступления. При параноидальной (параноидной) шизофрении человек бредит, появляются галлюцинации, но при
этом нормальное мышление все же сохранятся.
Важное значение для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера
имеет правильное установление психического состояния лица, совершившего преступление, и момента возникновения у него психического расстройства. Именно
поэтому обязательное назначение судебно-психиатрической экспертизы является специфической чертой расследования преступлений, совершенных невменяемыми и лицами, заболевших психическим расстройством
после совершения общественно опасного деяния.
Процессуальная форма, регламентирующая порядок назначения экспертизы, определяет, что следователь должен направить руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и необходимые материалы1.
Важнейшим и необходимым элементом при этом
является постановка перед экспертом точных и конкретных вопросов о психическом состоянии субъекта
в определенный период времени, о диагностике этого
состояния, о наиболее целесообразном назначении
соответствующего вида принудительных мер медицинского характера и другие.
Судебно-психиатрическая экспертиза проводится
только в медицинских учреждениях государственной
и муниципальной систем здравоохранения и почти исключительно стационарно. Обычно срок наблюдения
составляет несколько недель.
Клинические проявления у лиц с шизофренией,
совершивших общественно опасное деяние, весьма
вариабельны и определенной зависимости между ведущим синдромом и противоправным действием не
выявлено, хотя подчеркивается, что чем тяжелее синдром, тем он представляет большую потенциальную
опасность. Значительная социальная опасность лиц
с пароноидальной шизофренией отмечается многим
исследователями, среди подэкспертных, обвиняемых
в совершении общественно опасного деяния, они составляют от 8 % до 20 % случаев. Не составляют исключение пациенты с впервые выявленной шизофренией,
их количество среди лиц с параноидальной шизофренией, совершивших преступление, достигает одной
трети.
Таким образом, судебно-психиатрическая экспертиза больных шизофрении, в том числе и параноидальной, является актуальной на сегодняшний день.

1
Приказ Минздрава России от 12.01.2017 № 3н «Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы».
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СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
У ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Одним из наиболее объективных индикаторов общественного психического здоровья является частота
суицидов. Суицидальное поведение – это комплекс
действий, направленных на осуществление стремления
совершить суицид. Первым исследователем, затронувшим проблему суицида, стал Э.Дюркгейм. По Э. Дюркгейму различают три типа суицидального поведения:
1) «анемическое», связанное с кризисными ситуациями в жизни, личными трагедиями;
2) «альтруистическое», совершаемое ради блага
других людей;
3) «эгоистическое», обусловленное конфликтом,
в связи с неприемлемостью для конкретного индивида
социальных требований, норм поведения.
На долю всех людей с суицидальным поведением
приходится около 80–90 % лиц с психическими расстройствами. Самым распространенным психическим
расстройством, способствующим появлению суицидальных настроений, по праву признается депрессия.
Чисто людей, страдающих данным расстройством,
с каждым годом растет. Малоэффективное лечение
и недостаточная профилактика лишь поверхностно
затрагивают данную проблему, практически не влияя
на эту печальную тенденцию.
Вторым по распространенности психическим расстройством является шизофрения. В России число зарегистрированных случаев шизофрении на порядок
меньше чем в ряде зарубежных стран. Согласно демографическому ежегоднику России, в 2016 г., по причине
самоубийств, умерло 23119 человек2. Несмотря на ежегодное сокращение данного показателя, доля смертности по этой причине все еще достаточно существенная,
и в два с лишним раза превосходит смертность по причине убийств.
В наше время существует множество медицинских методов профилактики суицидального поведения
у психически больных людей, которые достаточно эффективны, но этого не достаточно. Множество людей,
страдающих психическими заболеваниями, не желают
обращаться за медицинской помощью. В связи с этим,
необходимо чаще использовать методы немедицинского характера, которым, к сожалению, уделяется
очень мало внимания.

2

Демографический ежегодник России. М.: Росстат, 2017. 119 с.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ
Различные концепции об ограниченной вменяемости появилось в теории уголовного права в XIX
веке. В Уложениях об уголовных и исправительных
наказаниях 1845 г., указано, что вина уменьшается,
если виновный совершал преступление необдуманно, по глупости или крайней безграмотности, которой
собственно и пользовались другие для того, чтобы завлечь его в какое-либо преступление1. Но, несмотря
на свою довольно долгую историю, данное Уложение
криминалистами долго не признавалось. Так, в общесоветском уголовном праве, в том числе, Руководящих
началах по уголовному праву РСФСР 1919 г., в статье 14
были обозначены вопросы, относящиеся к совершению деяния лицом в состоянии невменяемости, вопрос
об ограниченной вменяемости не ставился: «Суду и наказанию не подлежат лица, совершившие деяние в состоянии душевной болезни и вообще в таком состоянии, когда совершившие его не отдавали отчета в своих
действиях...».
В настоящее время в уголовном законодательстве
в ст. 22 УК РФ установлена уголовная ответственность
лиц с расстройствами психики, не исключающими
вменяемости. В литературе их принято называть лицами с ограниченной вменяемостью. Исходя из этого,
в российском уголовном праве рассматривается наличие двух категорий лиц, которые обладают признаком
вменяемости: 1) лица, обладающие полной вменяемостью; 2) лица, обладающие ограниченной вменяемостью. В УК РФ обоснованно указано, что и те и другие
лица являются вменяемыми, а это означает, что они ответственны за совершение своего преступления. Ограниченная вменяемость признается вменяемостью, не
исключающей уголовной ответственности.
Из закона следует, что ограниченная вменяемость
промежуточным состоянием между вменяемостью
и невменяемостью не является. Здесь говориться
о вменяемости, ограниченной тем, что лицо не в полный мере способно руководить своими действиями изза психического расстройства или же не в полной мере
осознает фактический характер и общественную опасность своих действий. Согласно этому можно считать,
что признание лица, которое совершило преступление
в условиях ограниченной вменяемости не связано непосредственно с юридическим и медицинским критериями невменяемости. Это означает, что лицо признается ограниченно вменяемым, если этому предшествовало признание им таковым экспертами-психиатрами.
После того, как был установлен факт у вменяемого лица
психического расстройства следователь и суд должны
определить, какова степень влияния данного отклонеКостин Ю. В. Особенности развития уголовного права Российской империи в 19 в. // История государства и права. 2010. № 7.
С. 22–25.
1

ния на его поведение при совершении преступления.
При этом необходимо ориентироваться на заключение
судебно-психиатрической экспертизы и материалы
дела, которые были собраны на предварительном расследовании и в судебном заседании.
Законодатель не включил психические расстройства, не исключающие вменяемости, в перечень обстоятельств, которые бы смягчали наказание, но из-за
того, что данный перечень остается открытым, суд может учесть все обстоятельства дела и признать их таковыми. Судебная практика свидетельствует о том,
что наличие психического расстройства, не исключающего вменяемости, для суда является обстоятельством, которое смягчает наказание. В том числе, в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 01.02.2011. № 1 «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» указывается, что психическое расстройство
несовершеннолетнего, не исключающее вменяемости,
при назначении наказания в качестве смягчающего
обстоятельства учитывается судом2. Суд в каждом отдельном случае должен рассмотреть и учесть всю совокупность обстоятельств уголовного дела. Если имеются
такие обстоятельства, которые отягчают наказание, то
они, несомненно, скажутся на вынесении окончательного приговора, предъявляемое лицу, совершившему преступление. Назначая наказание, следует учесть
собственное отношение лица к совершенному им преступлению, так же, является не второстепенным и его
раскаяние.
Также, немаловажным в данном вопросе является
и то, что в современном Российском уголовном законодательстве официально не раскрывается понятие вменяемости и иногда в судебной практике бывают случаи
его неоднозначной трактовки. Целесообразно следует
подразумевать понятие вменяемости, из принципа, что
большинство людей являются вменяемыми, а именно,
психически здоровыми, социально приспособленными
и отдающими отчет своим действиям, адекватно оценивая ситуацию.
Развитие уголовного законодательства нуждается
в максимальном учете динамике медицинских наук,
психологии. Исследование достижений в психологии
дает возможность разрабатывать психологические
основания уголовной ответственности, ее индивидуальные пределы; позволяет выявить принципиально
новые правовые формы, которые бы обеспечили обособленность ответственности, беспристрастность приговора и, как следствие, достижение стратегической
цели уголовной политики: должного правового регулирования поведения среди граждан.

2
Постановление Пленума Верховного Суда от 1 февраля 2011 г.
№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» (в ред. от 29.11.2016).
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ОСОБЕННОСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
РАНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ОРУЖИЕМ
Среди травматических повреждений наиболее тяжелыми считаются огнестрельные раны. Связано это,
прежде всего, с обширностью разрушения мягких тканей, обязательным присутствием в ране инородных
тел, что, как правило, приводит к многоэтапному развитию гнойно-некротических процессов.
Для начала остановимся на общей характеристике
огнестрельного ранения.
Огнестрельные ранения могут быть трех видов:
сквозное, слепое или касательное.
При сквозном ранении отмечается наличие следующих элементов: входное и выходное огнестрельные
отверстия, и раневой канал. Входное отверстие характеризуется обширным дефектом биологической ткани.
Такое отверстие возникает при достаточной кинетической энергии пули, т.е. пуля имеет так называемый
пробивной характер. Если же кинетическая энергия не
достаточно высокая, то дефект биологической ткани
может вообще не образоваться, тогда речь идет о клиновидном действии снаряда. Выходное отверстие, как
правило, не образовывает дефекта ткани, однако исключением будет являться, например, ситуация, в которой поражающий снаряд огнестрельного оружия обладает высокой кинетической энергией, а также, когда
прослойка биологической ткани достаточно тонкая (выстрел в ладонь, к примеру)1.
Что касается формы входного отверстия – обычно
она круглая или овальная, что зависит от угла выстрела
в биологический объект. Форма выходного отверстия –
линейная или дугообразная, реже встречается звездчатая. Стоит отметить, что определение формы входного
и выходного отверстия в отдельных случаях не может
быть объективным, в силу ряда причин (затягивание
прилежащих тканей, подсыхание крови и т.п.)
Особенность слепого ранения состоит в том, что
оно образовывается вследствие низкой кинетической
энергии пули, и имеет только входное отверстие и раневой канал.
И, наконец, касательное ранение. Об этом ранении
в настоящее время достаточно мало информации в исследовательской литературе. Особенность касательного
ранения состоит в том, что выходное отверстие такой
раны находится совсем близко с входным. Другим типом касательной раны является рана, проходящая вдоль
по коже, образовывая при этом только раневой канал.
В последние десятилетия XX века и в первую десятилетку XXI века вопросы действия ранящих снарядов
на биологические объекты практически не подверга1
См.: Щадрин С. Ф., Гирько С. И., Николаев В. Н. и др. Судебная медицина: учебно-методический комплекс для студентов вузов. М.: Эксмо, 2005. С 226.

276

лись обсуждению. Исследователи считали, что упомянутый вопрос решен достаточно полно и изучению не
подлежит.
Однако результаты оказания помощи раненым
в современных локальных военных конфликтах выявили ошибочность такого подхода. Постоянное усовершенствование средств поражения закономерно
привело к тому, что современная огнестрельная травма значительно отличается от ранений времен Второй
мировой войны.
Такие изменения связаны с различными обстоятельствами. Во-первых, характеристика огнестрельной
раны зависит от баллистических характеристик оружия,
в частности ранящих снарядов (энергетическая плотность, скорость передачи энергии и характер движения пули в биологическом объекте. Так, энергетическая
плотность снаряда влияет на масштаб повреждения –
чем сильнее первая, тем больше разрушение тканей.
Скорость передачи энергии также важнейшая характеристика от которой зависит ранение. Исследования в области баллистики показали, что при скорости
движения пули 300–400 м/с в точке соприкосновения
с биологической тканью наблюдается передача до 200
Дж энергии. Такая скорость ранящего снаряда обычно
не вызывает серьезных повреждений биологического
объекта, однако, здесь стоит учитывать устойчивость
полета снаряда. В вышеуказанном случае входное
и выходное отверстие характеризуется одинаковыми
размерами, причем раневой канал приобретает форму
цилиндра.
Если скорость полета ранящего снаряда увеличивается до 600 м/с – отмечаются более масштабные разрушения тканей. В этом случае диаметр входного отверстия намного меньше по сравнению с выходным, а раневой канал приобретает форму конуса. Разрушение
тканей при такой скорости пули характеризуется различной степенью жизнеспособности от абсолютной гибели до незначительных функциональных нарушений.
Пули, которые развивают скорость свыше 600
м/с при попадании в биологическое тело нутируют
и большую часть расстояния проходят боковой поверхностью, что приводит к масштабным разрушениям
тканей. Размеры входного отверстия чаще всего соответствуют размерам пули, однако диаметр выходного
может в 10–12 раз превышать диаметр входного2.
Активное развитие науки и техники не дает оснований сомневаться в том, что в ближайшее десятилетие
в мире появится оружие, скорость полета снарядов которого будет достигать 1500 м/с. Такое новое оружие,
безусловно, будет являться наиболее опасным, ведь
при попадании в биологический объекта, снаряд из такого оружия вызовут образование «околозвукового потока» с настолько крутым фронтом, что вместе с пулей
из раневого канала будут «выскакивать» целые участки
биологической ткани.
Остановимся подробнее на свойствах ранящих снарядов, которые будут прямо влиять на характер ранения.
Таковыми являются ее масса, калибр, форма, конструк2
См.: Военно-полевая хирургия: учебник / под ред. Е. К. Гуманенко. СПб.: Фолиант, 2004. С.131.

тивные особенности. Отметим, что все перечисленные
характеристики ранящего снаряда взаимосвязаны, поэтому важно исследовать особенности огнестрельной
раны применительно к отдельным свойствам.
Так, например, более устойчивы в полете и при поражении биологической ткани пули с большей массой,
длинной, а также калибром.
Останавливающим эффектом обладают тупоконечные пули, ведь они быстрее передают кинетическую
энергию биологической ткани, чем остроконечные.
Таким образом, огнестрельные раны, нанесенные
оружием нового поколения, характеризуются сложностью архитектоники и массивностью повреждений.
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СИМУЛЯЦИЯ
ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Симуляции психических заболеваний – действие
человека, заключающееся в преднамеренном изображении у данного лица признаков несуществующих психических заболеваний или расстройств, которое совершается для достижения какой-либо цели.
Одной из причин, в силу которой люди симулируют психические заболевания, является избежание уголовного наказания1. Лицо, которое симулирует психическое заболевание, изображает человека, неспособного отвечать на обвинения и предстать перед судом.
Он всевозможными способами будет доказывать, что
на момент совершения деяния он не мог осознавать
общественную опасность, поэтому и заслуживает смягчения наказания2.
Выделяют три стадии (вида) симуляции:
1. до совершения преступления (подэкспертный
утверждает, что был болен до совершения противоправного деяния);
2. в момент совершения преступления (подэкспертный доказывает, что совершал противоправное
деяние в невменяемом состоянии, в большинстве случаев, с целью сокрытия мотивов и причин совершенного преступления);
3. после совершения преступления (на данной
стадии симуляции лицо пытается уклониться от ответственности).
Существует два способа симуляции:
1. симуляция психического заболевания, которого
нет, когда лицо своим поведением и высказываниями
пытается воспроизвести патологию;
1
Ермакова Е. В. Понятие и значение симуляции психических
расстройств в уголовном судопроизводстве: учебное пособие.
Ижевск, Удмуртский ун-т, 2008.
2
Гонгадзе М. Г. Судебная психиатрия: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»). М.: РГУП, 2016.

2. симуляция анамнеза, когда лицо сообщает ложные сведения о том, что в прошлом оно страдало психическим расстройством.
Диагностика симуляции психического заболевания
сложна.
Судебно-психиатрическая экспертиза здоровых
лиц, которые симулируют психические заболевания,
сразу выявит: они вменяемы, следовательно, в акте судебно-психиатрической экспертизы указывается на наличие симуляции и аггравации. В этом случае необходимо будет выявить причину симуляции, определить
ее глубину и выраженность3.
Симуляция психической болезни в одних случаях
может совершаться осознано, чтобы достичь определенной цели, а в других же случаях – быть лишь одним
из симптомов проявления заболевания подэкспертного.
При общении с лицом, симулирующим психические заболевания:
1. необходимо задавать открытые вопросы;
2. при разговоре не прерывать пациента при изложении анамнеза;
3. следует избегать наводящих вопросов;
4. нужно узнать у подэксперного сталкивался ли
он с этим заболеванием до совершения противоправного деяния;
5. беседа с подэкспертным по продолжительности
должна быть значительно дольше;
6. необходимо спросить о симптомах, которые при
симулирующем заболевании невозможны.
Стоит отметить, что судебные психиатры несут ответственность, прежде всего, перед обществом за разграничение истинного заболевания и симулируемого
психического расстройства, и при обнаружении фактов
имитации симптомов не стоит исключать последующее
обследование и лечение такого лица. Ведь такое «притворство» может быть обусловлено болезнью часто
беспомощного, неадекватного и уязвимого индивида.
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деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
КАК ОСОБЫЙ ВИД ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Законодательно закреплено, что доказывание
включает в себя собирание, проверку и оценку доказательств, которые производятся в ходе уголовного судопроизводства, названными в законе субъектами, путем
производства следственных и иных процессуальных
действий, на основании ст. 86 УПК РФ4.
3
Чикурова Е. В. Особенности доказывания симуляции психических расстройств подозреваемым, обвиняемым в досудебных
стадиях уголовного процесса / под науч. ред. Л. Г. Татьяниной. М.:
Юрлитинформ, 2010.
4
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
от 18.12.2001 № 174‑ФЗ (в ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017
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Научные изыскания, проведенные еще в советский период М. М. Михеенко находят свое подтверждение в теоретических положениях настоящего времени о том, что «основным содержанием уголовно-процессуальной деятельности органов расследования,
прокуратуры и судов – является доказывание»1, т.е.
формирование (собирание и закрепление), проверка
и оценка доказательств, и их процессуальных источников, обоснование выводов, с целью установления
объективной истины и принятия на этой основе правильного, законного, обоснованного и справедливого
решения2.
С правовой точки зрения, использование специальных познаний необходимо на всех стадиях уголовного судопроизводства, и большинство следственных
и иных процессуальных действий не обходиться без
специалиста судебного эксперта, или иных сведущих
специалистов обладающих познаниями в различных
областях науки, техники, искусства и ремесла. Именно
поэтому в качестве доказательств допускаются заключение и показания эксперта, заключение и показания
специалиста, с учетом п. 3 и п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ.
Согласимся с позицией П. А. Лупинской3 и еще ряда
ученых4 о том, что, «любое итоговое решение, завершающее ту или иную процессуальную стадию, может
быть принято лишь при наличии совокупности фактических данных, достаточных, для ответа на главный вопрос этой стадии. Фактические данные представляют
собой основания решения, а их установление происходит путем доказывания».
Между тем, согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения: относимости, допустимости, достоверности, а все собранные
доказательства в совокупности – достаточности, для
разрешения уголовного дела, условно говоря, понятия
относимости и допустимости доказательств, которые
раскрываются в содержании ст. 74 УПК РФ, а недопустимость их в ст. 75 УПК РФ.
Позиция законодателя по недопустимости доказательств, достаточно точно определена в ст. 75 УПК РФ,
к недопустимым доказательствам относятся:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному
делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа
от защитника, и не подтвержденные подозреваемым,
обвиняемым в суде;
№ 251‑ФЗ) // СЗ РФ. 24.12.2001. № 52, ч. 1, ст. 4921.
1
Михеенко М. М. Теоретические проблемы доказывания в уголовном процессе: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. URL: https://
search.rsl.ru/ru/record/01004028892 (дата обращения: 20.11.2017).
2
См.: Зеленский Д. В. Проблемы допустимости доказательств
в российском уголовном процессе // URL: http://www.dslib.net/
kriminal-process/problemy-dopustimosti-dokazatelstv-v-rossijskomugolovnom-processe.html (дата обращения: 20.11.2017).
3
Лупинская П. А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2012. № 7. С. 5.
4
Меретуков А. Г. Использование доказательств в процессуальных решениях на стадии возбуждения уголовного дела // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. Выпуск № 62/2010. С. 1–10.
Ссылка на работу П. А. Лупинской «Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы». М., 1976. С. 82; Лупинская П. А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2012. № 7. С. 5.
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2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник
своей осведомленности;
3) иные доказательства, полученные с нарушением
требований действующего УПК РФ.
Следовательно, заключение эксперта, так же подлежит оценке по критериям: относимости, допустимости,
и достоверности, а если оно выполнено с нарушениями
требований уголовного процесса, то в дальнейшем может быть отнесено к недопустимым доказательствам.
Ряд ученых выдвигают мнение, что при оценке
заключения эксперта необходимо руководствоваться
общими и специальными основаниями. Например,
А. В. Кудрявцева5 считает, что в качестве общих оснований выступают:
1) заключение эксперта оценивается наряду с другими доказательствами по делу;
2) на основе внутреннего убеждения;
3) правосознания;
4) закона.
В качестве специальных оснований выступают:
1) психологические основания, под которыми необходимо понимать внутреннее убеждение субъекта
оценки доказательств в необходимости критического
и всестороннего подхода к заключению эксперта;
2) гносеологические основания, под которыми необходимо понимать наличие у субъекта оценки заключения эксперта основ специальных знаний;
3) юридические основания, которые включают
в себя понимание положений закона о назначении
и проведении судебной экспертизы и оценке заключения эксперта.
По нашему мнению оценка относимости, допустимости, достоверности и достаточности заключения эксперта должна иметь свои особенности, которые проявляются в определенных подходах и критериях.
Например, можно выделить критерии оценки заключения эксперта, по отношению к его деятельности
на законодательном уровне:
1) обоснованность заключения эксперта;
2) полноты заключения эксперта.
Названные критерии находятся в прямой зависимости от факторов:
– квалификации и грамотности эксперта;
– опыт работы и составляющей его компетенции
(умений и знаний эксперта в конкретной области);
– подбора и выбора им методов и методик исследования;
– использованных и апробированных средств
(в том числе технических, химических, биологических
и других);
– соблюдения процессуального порядка проведения экспертизы;
– обоснованности сделанных и сформулированных выводов;
5
Многоступенчатая структура экспертизы обосновывается доктором юридических наук Кудрявцевой А. В. в диссертации «Судебная экспертиза как институт уголовно-процессуального права». СПб.,
2014. 497 с.

– полноты представленных объектов для исследования (в том числе экспериментальных образцов), существенно влияющих на сравнительные анализы;
– психологических факторов (в том числе отношения эксперта к лицам заинтересованным в его заключении);
– и иных (например, загруженность, своевременность, наличие химических ингредиентов для лабораторных анализов и прочее).
Все перечисленное, по сути, выражает как внешние, так и внутренние факторы, влияющие на результат
проводимых экспертных исследований. Именно поэтому, на наш взгляд основную роль в оценке экспертизы
могут иметь только процессуальные критерии: относимость, допустимость, достоверность, имеющие непосредственное отношение для разрешения уголовного
дела. И только они включают выраженное законодателем «свойство заключения эксперта» – как доказательства. Например, заключение эксперта может либо
подтверждать наличие, либо выражать отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию органами следствия и дознания при производстве на досудебной стадии уголовного процесса.
Вместе с тем судебная экспертиза, как комплексное явление, может рассматриваться с учетом предложенного нами процессуального подхода.
1. Судебная экспертиза, как исследование, проводимое в рамках уголовного дела на досудебной
стадии, на основе специальных познаний, специальными субъектами, имеет свой предмет и объект.
Этот аспект судебной экспертизы имеет значение
для установления тех правоотношений, которые охватывают оценку достоверности ее результатов. При
изучении этой стороны судебной экспертизы обращается внимание на такие признаки (свойства), как
содержание, соответствие объектов к виду экспертизы, предмет, специальная цель, и избранных методов исследования.
2. Судебная экспертиза – это процессуальное действие, в ходе которого устанавливаются обстоятельства имеющие существенное значение для уголовного
дела с точки зрения допустимости. Судебная экспертиза в этом аспекте рассматривается с точки зрения оснований назначения, субъекта ее проводившего, его
процессуального положения к иным лицам (независимость эксперта), процессуальных результатов отраженных в заключении и соблюдении ее формы.
3. При проведении анализа экспертизы, как элемента института доказательств в уголовном процессе,
можно выделить такие юридически значимые свойства: экспертиза как способ собирания, исследования
и закрепления доказательств, заключение эксперта –
есть источник доказательств, отражающий с одной стороны субъективные, а с другой стороны объективные
стороны, как письменное доказательство – документ,
он содержит в себе фактические данные, достоверную
информацию, устанавливающую обстоятельства и обличающую преступников, т.е. выражающего полную
относимость обстоятельств, к конкретным лицам, совершившим преступление.

Таким образом, сложность, комплексность и многоуровневость такого явления как судебная экспертиза,
которое необходимо рассматривать в различных аспектах, нельзя недооценивать. Прежде чем включать его
в ранг доказательств, необходима его глубокая оценка
на предмет относимости, допустимости и достоверности. Структура экспертного исследования, должна соответствовать строгим процессуальным требованиям,
в противном случае оно может быть отнесено к недопустимым доказательствам.

В. М. Мякинькова

студентка 3 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КАК ПРИЧИНА СКОРОПОСТИЖНОЙ
СМЕРТИ
В настоящее время поводами для назначения судебно-медицинской экспертизы трупа являются: все
случаи насильственной, внезапной смерти, наступления смерти в санитарном транспорте, медицинском
учреждении с неустановленным диагнозом, чтобы
определить обоснованность иска к врачам, которые
оказывали медицинскую помощь, а также обнаружение трупа на улице, в общественном транспорте, трупа
неизвестного, частей трупа, трупов плодов и новорожденных. Основными причинами внезапной, скоропостижной смерти являются сердечно-сосудистые, аллергические, онкологические и вирусные заболевания. Актуальность данной темы еще и в том, на сегодняшний
день открыто и изучено примерно 1500 вирусов, из которых более 500 вызывают различные заболевания человека (от местных поражений до генерализованных
инфекций), причем не менее половины из них убиквитарны, т.е. распространены практически повсеместно.
Вирус-мельчайшие болезнетворные организмы, не
видимые в обыкновенный микроскоп. Размеры колеблются от 10 до 300 нанометров. Состоят только из генетического материала в виде ДНК или РНК, заключенных в белковую оболочку, известную как капсид.
Вирусы не способны к независимому существованию.
Они могут расти и размножаться только внутри клетки
(например, бактерии), поскольку не способны вырабатывать энергию и синтезировать белки. Когда вирусы
проникают в клетку, метаболизм «хозяина» нарушается, и начинает преобладать размножение вирусов. По
мере увеличения числа вирусов, это приводит к патогенному процессу (развитию заболевания) в результате
смерти клетки либо изменений метаболизма. Контролировать вирусы трудно: уничтожить их можно только
сильнодействующими мерами.
Лихорадка денге является комариной инфекцией,
которая впервые была описана почти 2000 лет назад
в Китае. У подавляющего большинства людей либо не
было симптомов или наблюдались довольно слабые
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симптомы не свойственные лихорадке. Иногда лихорадка денге именуется как «breakbone fever», что характеризует сильную боль, которая может ощущаться
в мышцах и суставах. Тем, кому не повезло, болезнь
может развиться в «тяжелую денге» с риском потенциальной смерти в результате геморрагической лихорадки денге и синдрома шока денге. Это происходит
менее чем в 5 % случаях, основной причиной этого
является повышение проницаемости кровеносных сосудов. Это может привести к рвоте кровью, повреждению органов и шоку. Сегодня ежегодно в 110 странах
с эндемической лихорадкой денге заражается до 500
миллионов человек, что приводит примерно к 20000
смертям. Оспа. С точки зрения появления оспы особенно шокирующим является то, что тело покрывается волдырями заполненными жидкостью. Это может
произойти в полости рта и горле и в ряде случаев оспа
приводила к таким осложнениям как слепота. Смертность от этого заболевания во многом зависит от курса, которым будет развиваться заболевание, если это
будет злокачественная и геморрагическая оспа, то неизменно это приведет к смерти. Лихорадка Ласса. Симптомы легко спутать с Эболой, они обе классифицируются как острые вирусные геморрагические лихорадки.
Лихорадка Ласса заражает практически каждую ткань
в организме человека и вспышки обычно запускаются
через местных крыс мастомисов (Mastomys). От лихорадки Ласса в среднем ежегодно умирает 5000 человек. По оценкам каждый год эндемично во всей Западной Африке заражается более 300 тысяч людей. Хотя
у большинства не наблюдается никаких симптомов, но
у тех, у кого они проявляются, смертность составляет
15–20 %. Итак, наша защита от вирусов – это хорошая
иммунная система. Поэтому нашей задачей сейчас является укрепление иммунитета с помощью правильного питания и образа жизни.

В. М. Савостьянова

студентка 3 курса Институт прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРОВЕДЕНИЕ
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В США
Система проведения судебно-психиатрической
экспертизы в США однозначно отличается от российской, поскольку формулирование множества правовых
принципов в ней происходит в процессе рассмотрения
определенных дел именно судом, а не путем фиксирования на федеральных или штатных законодательствах.
Следующей отличительной чертой судебно-психиатрической экспертизы США (далее СПЭ) является
отсутствие монополии государства на ее проведение,
т.к. по закону, она может проводиться как штатными
специалистами, так и специалистами, занимающиеся
частной практикой. Так же, отсутствует учреждение,
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задачей которого является осуществление контроля
за проведением СПЭ в США, именно поэтому специалисты распределяют функции самостоятельно, т.е.,
в случае совместной работы функции психиатра или
клинического психолога не распределяются как «председатель», «член комиссии» и «докладчик».
В США множество СПЭ по уголовным делам проводится с целью определения психической способности
и возможности обвиняемого предстать перед судом.
При этом, важно отметить, что запрос на проведения
СПЭ может быть подан как самим обвиняемым или стороной защиты, так и стороной обвинения и даже суда.
Данные СПЭ проводятся чаще всего в больнице штата
специалистами, работающими на штат, нежели частнопрактикующими. По итогам ее проведения составляется письменное заключение экспертов, на которое
в дальнейшем полагается суд при вынесении решения,
наравне с самостоятельным участием экспертов, представляющих сторону.
Данное заключение также может быть потребовано при определении возможности обвиняемого
сообщить самостоятельно о совершенном им преступлении, при даче показаний, при праве на отказ от адвоката и даже при решении вопроса о возможности
применения смертной казни в качестве наказания осужденному, психическое расстройство которого возникло именно после вынесенного ему приговору.
В случае, когда обвиняемый сам поднимает вопрос
о своей невменяемости, но при этом отказывается
от СПЭ со стороны обвинения, штат может принудить
его подвергнуться такому психиатрическому обследованию, в этом случае обвиняемый не имеет права не
отвечать на вопросы психиатра.
Существует 4 типа санкций, применяемых судом
США, в случае, когда обвиняемый все же отказывается
отвечать на вопросы, поставленные психиатром:
1. Запрет в отношении обвиняемого на предоставление суду собственных доказательств своей невменяемости;
2. Предоставление возможности обвиняемому
заявить о своем психическом расстройстве, но запрещается использовать заключения психиатров защиты
на этот счет;
3. Возможность обвиняемого представлять суду
только ту его часть экспертного заключения психиатров
защиты, которая основана на открытых психиатру стороны обвинения фактах ;
4. Информирование присяжных об отказе обвиняемого от ответа на вопросы психиатра со стороны обвинения.
Исключительной чертой СПЭ в США является и то,
что большое количество штатов предоставляют возможность пройти самостоятельно найденную независимую СПЭ обвиняемому, не удовлетворенному либо
назначением психиатра, либо заключением данного
психиатра.
В заключении хотелось бы сделать вывод о том,
что проведение судебно-психиатрической экспертизы
США обладает массой специфических черт, которые
на наш взгляд могут показаться непонятными, однако

ее использование в уголовном процессе судами США
наблюдается часто. Стоит отметить и то, что вернее будет назвать данную экспертизу в США исследованием
психического испытуемого уполномоченными на то
лицами, т.е. специалистами в области психического
здоровья, проводимое либо по решению суда, либо
по непосредственному запросу сторон.

О. С. Семенова
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ЗАОЧНАЯ ПОСМЕРТНАЯ
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
В соответствии с действующим законодательством
выделяют такие виды судебно-психиатрической экспертизы как амбулаторная, стационарная, проводимая
в судебном заседании, в кабинете следователя и заочная судебно-психиатрическая экспертиза. Заочная экспертиза проводиться без личного освидетельствования
подэкспертного и при этом используются свидетельские показания, медицинская документация, характеристики и другие данные в целях разъяснения ряда
теоретических вопросов.
Наиболее трудной и сложной по процедуре проведения среди заочных судебно-психиатрических
экспертиз является посмертная экспертиза. Она осуществляется на основе материалов дела, заключений
медицинских комиссий, а также сведений, полученных
от людей, которые принимали непосредственное участие в жизни подэкспертного. В ходе анализа предоставленных документов эксперты опираются на сведения, относительно физического состояния подэкспертного при жизни, его особенностей в поведении, личных
характеристик, а также момента смерти.
Заочная посмертная судебно-психиатрическая экспертиза назначается как по уголовным, так и по гражданским делам. Она проводиться в отношении лиц,
совершивших преступление и умерших до суда, при
пересмотре приговора осужденного и умершего, психическое состояние которого вызвало сомнение у суда,
а также лиц, покончивших жизнь самоубийством, когда
не ясны причины самоубийства и предполагается, что
оно явилось следствием психической болезни. В гражданском судопроизводстве заочная посмертная судебно-психиатрическая экспертиза назначается в отношении лиц пожилого и старческого возраста при составлении ими завещания, оформления дарственной, а также
при заключении договора купли-продажи, заключения
или расторжения брака.
Сложность проведения заочной судебно-психиатрической экспертизы обусловливается в первую очередь тем, что необходимо оценивать психическое состояние данного лица на основе данных, которые могут
быть разрозненными, противоречивыми и попросту не-

достаточными для заключения экспертизы. Так, например, свидетели, общавшиеся с подэкспертным в разное
время, описывают различное его состояние, подчеркивая или, наоборот, опуская отдельные нюансы поведения, имеющие большое значение для диагностики.
Также отмечается, что подобные дела возбуждаются
и рассматриваются обычно спустя длительное время
после смерти данного лица, поэтому многие важные
детали, характеризующие его поведение и психическое
состояние, забываются, что снижает значимость подобных показаний. Вследствие этого особую значимость
приобретает письменная продукция подэкспертного.
Письма, различные записки могут позволить установить характер его ориентировки в окружающем мире,
способность к объективному анализу ситуации в целом,
а также оценить его общее состояние.
Трудность в осуществлении заочной посмертной
судебно-психиатрической экспертизы представляет
еще и тот факт, что зачастую информация, полученная
вследствие анализа медицинской документации, не
является полной. Врачи в поликлиниках и стационарах
описывают не психическое, а физическое состояние
пациента. Кроме этого, при описании эмоционального
состояния они ограничиваются лаконичными фразами,
из которых можно сделать двойственные выводы.
Таким образом, заочная посмертная судебно-психиатрическая экспертиза действительно является одной из самых сложных по процедуре проведения. Для
ее осуществления требуется сбор данных, которые
бы максимально точно характеризовали психическое
и физическое состояние подэкспертного. А это в свою
очередь требует большого профессионализма со стороны экспертов.

В. А. Симоненко
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ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЛИЦ
НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
В современной юридической литературе вопрос
о понятии мер принудительного медицинского характера, порядка их назначения, содержания является дискуссионным. Ряд ученых относит данные меры
к общей характеристике мер государственного воздействия1, другие относят данные меры к специальному
разделу об их сущности и содержании2.
Однако, несмотря на споры ученых, все они говорят о том, что без определения содержания мер прину1
Бородин С. В. Общая характеристика принудительных мер
медицинского характера // Новое уголовное право России. Общая
часть: учебное пособие. М., 1996. С. 156.
2
Михеев Р. И., Беловский А. В., Воробей В. А., Михеев О. Р. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве: соци-
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дительного медицинского характера невозможно говорить об их положительных и отрицательных сторонах,
а также невозможно выработать общую концепцию
выработки данных мер1.
Так, С. Е. Вицин в качестве содержания принудительных мер медицинского характера понимает принудительное лечение психически больных лиц, совершивших общественно опасное деяния и представляющих по своему психическому состоянию опасность для
общества2.
Однако данные дискуссии ведутся в доктрине, т.е.
в теории судебной психиатрии. На практике также существуют вопросы, требующие разрешения.
С одной стороны, использование принудительных
мер медицинского характера легитимно, т.е. закреплено законодательно и используется в современной
судебной практике. Но, с другой стороны, с правовой
точки зрения вмешательство в организм человека классифицируется как нарушение неприкосновенности
личности. Также стоит отметить и факт того, что любое
вмешательство в организм человека всегда влечет изменение параметров организма, которые могут оказаться негативными, соответственно такое вмешательство должно осуществляться только после получения
согласия человека.
Согласно, ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»3, медицинское вмешательство служит в том
числе реабилитационным целям. Иными словами, это
такое лечение, которые поможет преступнику исправиться.
Конечно, необходим целый ряд документов, которые точно должны объяснить, какое вмешательство
к чему приведет, ухудшит или улучшит состояние пациента. И самый главный документ – согласие самого
пациента4.
С первого взгляда кажется, что все эти вмешательства легитимны, однако необъяснима сама юридическая природа принудительного лечения. С Одной стороны, принудительное лечение не входит в комплекс мер
принудительного медицинского характера, но с другой
в содержании конкретных видов наказания (ст. 46, 47;
49–50, 53 УК РФ) закреплена обязанность пройти курс
лечения и медицинской, и социальной реабилитации
не включена5.
Также, по нашему мнению, в законе не сформулированы ни понятие уклонения (злостного уклонения)
ально-правовые и медико-реабилитационные меры безопасности.
Владивосток, 2001. С. 20–23.
1
Спасенников Б. А. Принудительные меры медицинского характера: история, теория, практика. СПб., 2003. С. 18.
2
Вицин С. Е. Принудительные меры медицинского характера
(понятие, основание и порядок применения): автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 1970. С. 7.
3
URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ (дата обращения:
15.03.2018).
4
Пустовалов А. Р., Пономарев С. Б., Горохов М. М. Правовой
аспект применения мер медицинского характера к осужденным,
совершившим преступление против половой неприкосновенности
несовершеннолетних // Вестник Удмуртского университета. Серия
«Экономика и право». 2013. № 4.
5
Степашин В. М. Лечение лиц, страдающих алкоголизмом или
наркоманией, как уголовно-правовая принудительная мера медицинского характера // Вестник ОмГУ. Серия «Право». 2014. № 2(39).
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осужденного от прохождения лечения от наркомании
и медицинской и (или) социальной реабилитации, ни
последствия подобного уклонения6.
Таким образом, подводя итоги работы, следует сказать, что принудительные меры медицинского характера и принудительное медицинское лечение имеют много общих черт, в связи с чем ученые ведут дебаты относительно объединения двух понятий и конкретизации
из содержания и юридической природы данных мер.

Е. О. Смолькина
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В ГЕРМАНИИ
Главным обстоятельством проведения судебно-медицинской экспертизы и назначения мер медицинского характера в отношении больного является его социальная угроза равно как себе, так и другим людям.
В данном случае, если рассматривать амбулаторное
принудительное лечение, то это является инновацией
в законодательстве Российской Федерации, т.к. оно
было введено в Уголовный кодекс только еще в 1997 г.,
однако за рубежом принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-психиатра используется
давно и достаточно широко.
Так, в Германии стало развиваться с конца 1980-х
годов. В параграфе 67 b71 УК Германии, в котором говорится о возможности применения «такой меры исправления и безопасности» как «условное освобождение
от принудительного лечения в психиатрическом стационаре».
В проведении судебно-психиатрической экспертизы доктором в Германии и назначение лечения, существует несколько ключевых целей.
Первой целью является снижение риска рецидива
правонарушения. В данном понимании эта мера дает
возможность не только усовершенствовать действия
больного в дальнейшем, но и «сделать наиболее определенным его прогноз, заменив один долговременный
мониторинг на ряд краткосрочных, учитывающих амбулаторную динамику».
Во-вторых – финансовый. Так, рядом авторов, отмечено, что амбулаторная помощь оценивается приблиURL:
https://cyberleninka.ru/article/n/lechenie-lits-stradayuschihalkogolizmom-ili-narkomaniey-kak-ugolovno-pravovaya-prinuditelnayamera-meditsinskogo-haraktera (дата обращения: 16.03.2018).
6
Степашин В. М. Лечение лиц, страдающих алкоголизмом или
наркоманией, как уголовно-правовая принудительная мера медицинского характера // Вестник ОмГУ. Серия «Право». 2014. № 2(39).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/lechenie-lits-stradayuschihalkogolizmom-ili-narkomaniey-kak-ugolovno-pravovaya-prinuditelnayamera-meditsinskogo-haraktera (дата обращения: 16.03.2018).
7
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии в редакции от 13 ноября 1998 г. по состоянию на 15 мая 2003 г. § 67b.

зительно в 14 % от цены принудительного лечения того
же пациента в условиях психиатрического стационара.
В третьих – реабилитационная. По оценке многих
зарубежных авторов, приблизительно 50 % больных,
которые совершили преступление, никак не смогут уже
жить в обществе самостоятельно, без помощи кого-либо и им понадобится послебольничное обслуживание
в той или иной форме. Принудительное амбулаторное
лечение в данном случае будет выступать как лечение
в условиях «наименее ограниченной альтернативы»,
обеспечивающее беспрерывность помощи вне зависимости от того, где находится пациент.
«Амбулаторное наблюдение при клинике, обязывающее больного регулярно пребывать в поле зрения
психиатров, получать нужное лечение, госпитализироваться при необходимости в стационар, оказалось
способным продолжить длительность пребывания
душевно больных правонарушителей в обществе при
одновременной возможности тесного сотрудничества
амбулаторного звена с комитетом по условному освобождению и судами»11.
Однако, если вести «учет» имеющегося у субъекта
преступления психического расстройства, то в таком
случае, всегда необходимо учитывать и соотносить
с этиологией психического расстройства. Так, уголовное право за границей, связывает смягчение наказания
с ограниченной и уменьшенной вменяемостью. Как указано в УК ФРГ, наказание в такой ситуации «может быть
смягчено»22. Безусловно, важно отметить, что наличие
психических расстройств может влиять также на дачу
показаний свидетелем, потерпевшим, обвиняемым.

О. Ю. Филимонов

студент 3 курса Юридического института правого
администрирования ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА В СУДЕ
Судебно-психиатрическая экспертиза является давним и устоявшимся институтом процессуального законодательства России. Несовершенство института судебной экспертизы вплоть до середины XIX века давало
основание полагать, что экспертиза не имеет отличия
от судебного осмотра и, соответственно, заключение
эксперта не могло являться доказательной базой для
правильного разрешения судом дела. Психическое заболевание представляет собой сложное, постоянно изменяющееся и до конца не изученное явление, именно
поэтому в современном законодательстве Российской
Федерации закреплены положения об обязательном
назначении судебно-психиатрической экспертизы, исходя из которых, судебно-психиатрическая экспертиза
в системе экспертных исследований имеет самостоТам же.
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии в редакции от 13 ноября 1998 г. по состоянию на 15 мая 2003 г. § 21.
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ятельный статус, что обусловлено ее специфическим
предметом и методами исследования.
Судебно-психиатрическая экспертиза является
исследованием, которое проводится комиссией экспертов психиатров или экспертом-психиатром в отношении подэкспертных лиц дела с целью определения
их психического состояния на тот момент времени, который интересует суд или следственные органы3.
Судебно-психиатрическая экспертиза в судебном
заседании назначается непосредственно в момент
осуществления судебного делопроизводства, где судья с участием прокурора и психиатра выносит определение о принудительном направлении гражданина
на экспертизу. Однако, порядок исполнения такого
судебного решения, а также орган, который возлагает
на себя ответственность осуществить принудительную
доставку гражданина на экспертизу в психиатрическое
учреждения и его удержание там, законом не регулируются. Представляется, что поскольку в подобном случае невозможно разрешение судом дела и вынесение
судебного решения, то данные полномочия необходимо возложить на судебные приставы, обеспечивающие
возможность реализации судами полномочий по осуществлению правосудия.
Вопрос о назначении экспертизы в отношении конкретно лица может возникнуть как в процессе подготовки дела к слушанию в суде, так и в период судебного
рассмотрения. При определении учреждения, куда будет доставлено лицо для проведения судебно-психиатрической экспертизы, а также для назначений эксперта
суду необходимо учитывать мнения лиц, участвующих
в деле. При проведении комиссионной судебно-психиатрической экспертизы целесообразно по вопросу
о вменяемости лица назначать не менее трех экспертов. При осуществлении экспертизы законодательством
регламентируются права лиц, в отношении которых ведется расследование, в частности, в качестве гарантий
прав лиц, страдающих психическими заболеваниями,
закон предусматривает ведение судебных процедур
при осуществлении мер принудительного психиатрического воздействия, санкцию судьи на психиатрическое
освидетельствование при отсутствии непосредственной
опасности лица как для себя, так и для окружающих,
а также судебное решение вопросов недобровольной
госпитализации и ее продления.
Выбор вида судебно-психиатрической экспертизы,
назначаемой при рассмотрении гражданского дела,
как правило, остается за судьей, рассматривающим
дело. В законе отсутствует точная законодательная
процессуальная регламентация возможности определения психического состояния гражданина с помощью
того или иного вида экспертизы4.
С производством судебно-психиатрической экспертизы имеет место быть проблема того, что поскольку помещение лица в стационар для осуществления
экспертизы возможно исключительно на основании
3
См.: Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи:
судебная экспертиза. М.: Проспект, 2016. С. 3.
4
См.: Кудряшов Д. А. К вопросу о современной классификации
комплексных судебных экспертиз // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 2. С. 63.
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судебного решения в порядке статей 165 и 203 УПК
РФ, то требуется обеспечение реализации принципов
состязательности сторон и права на защиту1. В законодательстве предусматривается право прокурора
и следователя участвовать в судебном заседании, однако, право на участие иных лиц в заседании суда не
регламентируется. Исходя из судебной практики, органы судебной власти нередко толкуют данную норму
как не предусматривающую участие непосредственно
в зале судебного заседания лица, в отношении которого рассматривается вопрос о помещении его в психиатрический стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы, а также его защитника, что
сопряжено с ограничением не только свободы лица,
но и по сути возможности полноценно осуществлять
судебную защиту своих прав. Соответственно, для реализации и защиты прав лицами, в отношении которых
осуществляется судебно-психиатрическая экспертиза
необходимо совершенствование правового регулирования вопросов назначения и производство экспертизы, а также практики их применения.

И. В. Чегодаева

студентка 3 курса Юридического института
правового администрирования
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРИ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТИ
Согласно статистике, в последние годы наблюдается рост правонарушений, совершаемых лицами с умственной отсталостью. По данным на 2013 г. из всех лиц
совершивших правонарушения, 40 % страдают олигофренией. В связи с этим для привлечения таких лиц к ответственности необходимо прибегать к судебно-психиатрической экспертизе. Трудность данной экспертизы
заключается в том, что перед экспертом-психиатром
стоит главная задача – определить является ли лицо
вменяемым.
Однако на практике при проведении экспертизы
возникают сложности в определении уровня расстройства, когда испытуемые, страдающие умственной отсталостью пытаются утяжелять свое слабоумие. Еще
в 1894 г. А. В. Говсеев2 указывал на то, что чем наигранней «симуляция», тем сильнее выражается слабоумие.
Впервые понятие «олигофрения» было введено
Э. Крепелином в ХIX веке. В настоящее время в МКБ103 употребляется понятие «умственная отсталость»,
которая выражается в группе заболеваний различной природы, общим для которых является неполное
1
См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
от 18.12.2001 № 174‑ФЗ (в ред. от 19.02.2018).
2
Говсеев А. А. Симуляция душевных болезней и патологическое
притворство. Харьков, 1894. С. 331.
3
Международная классификация болезней десятого пересмотра МКБ-10 / Приказ Минздрава России от 27.05.1997. № 170.
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психическое развитие, что проявляется в интеллектуальной неполноценности и характеризуется стойким
слабоумием. Кроме того у таких лиц отмечается недоразвитие эмоциональности, моторики, восприятия,
внимания.
В зависимости от глубины умственной отсталости
выделяют три ее степени: дебильность, имбецильность
и идиотию. Лица сидиотиейсудебно-психиатрическую
экспертизу не проходят, потому как нуждаются в постоянном уходе и не способны ни на какие противоправные действия. Лица с имбецильностью сознательно
не способны регулировать свое поведение, пассивно
зависимы от других лица, поэтому они считаются невменяемыми.
В данном случае интерес представляет наиболее
распространенная легкая степень олигофрении -дебильность, которая характеризуется интеллектуальной
бедностью в виде обыденного мышления и отсутствием абстрактного мышления. Лица, страдающие дебильностью способны к осознанию своих действий и их последствий, поэтому они направляются на судебно-психиатрическую экспертизу. Еще во второй половине ХХ
века О. Е. Фрейеров4 отмечал, что лица, страдающие
легкой степенью олигофрении могут давать показания,
однако повышенная внушаемость и недостаточность
критики у таких лиц требуют внимательности при экспертной оценке их психического состояния.
Следует отметить, что при оценке глубины умственной отсталости и ее степени у эксперта-психиатра могут
возникнуть трудности, т.к. не смотря на то, что у каждой
степени олигофрении есть свои особенности, между
ними нет точных границ, потому как им всем характерно недостаточное развитие психических функций. В связи с этим дебильность важно отграничивать от других,
более легких форм пограничной умственной отсталости. Лица с пограничными формами отличаются неполным развитием личности: наивностью, рассеянностью,
снижением познавательной деятельности и т.д.
В связи с этим при решении экспертных задач необходимо выяснить способность лиц с умственной отсталостью понимать и осознавать как значение совершаемого действия, так и его последствия.
При решении вопроса о вменяемости лица с умственной отсталостью эксперту-психиатру необходимо
выяснить интеллектуальную неполноценность и сопровождавшиеся расстройства эмоционально-волевой
сферы. При этом важно учитывать способность таких
лиц ориентироваться как в повседневных делах, так
и в конкретных ситуациях, приспосабливаться к новым
условиям, участвовать в трудовой деятельности.
Однако в тоже время у таких лиц может наблюдаться неплохая память, развитая речь, они смогут
пояснить основные факты, но не смогут дать логически стройные показания, т.к. не смогут разобраться
в сложной ситуации.
При оценке возможности лиц с признаками умственной отсталости давать показания в качестве по4
Фрейеров О. Е. К вопросу о вменяемости-невменяемости при
психопатиях / Судебно-медицинская экспертиза. М., 1965. № 2.
С. 27–32.

терпевших, эксперту-психиатру необходимо учитывать
эмоционально-волевые расстройства, такие как повышенная импульсивность, внушаемость, которые снижают возможность объективной оценки происходящего
и как следствие дачи правильных показаний.
Исходя из сказанного ранее, экспертное заключение должно исходить из общей клинической оценки поведения личности. Каждая степень умственной
отсталости разграничивается критериями, которыми
должен руководствоваться эксперт-психиатр в совокупности с другими диагностическими методами,

которые будут основываться на общей оценке способностей личности, а не на какой-либо отдельной
области ее навыков. Интеллектуальный уровень должен определяться на основе всей доступной информации, в том числе клинических данных, поведении
и по психометрическим тестам. Кроме того, важно
учитывать динамику психического состояния личности во времени, т.к. исследоваться должно состояние,
которое было у лица в момент совершения правонарушения.
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Секция 62. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО ПРАВА
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К ВОПРОСУ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЙ СПОРТСМЕНОВ
ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ СПОРТИВНЫХ
СОСТЯЗАНИЙ
Являясь одним из видов человеческой деятельности, спортивные отношения так же подлежат правовому
регулированию со стороны органов государственной
власти, в том числе и уголовному. При проведении спортивных мероприятий нередко возникают случаи причинения вреда здоровью спортсмена. Поэтому проблема
уголовной ответственности за причинение вреда жизни
и здоровью различной степени при занятиях спортом
несомненно заслуживает углубленного изучения.
Следует так же признать, что спорт – это особенный
вид человеческой деятельности, в котором присутствует элемент добровольного волеизъявления, направленный на укрепление здоровья человека, но в тоже
время, содержащий риск получения и (или) причинения телесных увечий1.
Оценке правомерности действий спортсменов и судей относительно уголовно-правовой сферы в юридической литературе уделено незначительное внимание.
Хотя все исследования в данном направлении имеют
большое практическое значение.
По мнению А. А. Скворцова, всякое сознательное
нарушение спортивных правил, установленных определенным видом спорта, может отрицательно сказаться как на нравственном, так и на физическом развитии
человека. Кроме того, автор предлагал разработать ряд
составов преступлений таких как: «Организация спортивных соревнований без соблюдения спортивных правил» и «Нарушение спортивных правил соревнований»
и включить их в 25 главу УК РФ «Преступления против
здоровья населения и общественной нравственности»2.
Существует и прямо противоположное мнение,
согласно которому уголовное законодательство не
должно вторгаться в сферу спортивной деятельности
и устанавливать свои условия, касающиеся уголовной
ответственности спортсменов, нарушивших правила.
И. В. Трунов отмечает, что спортивная деятельность носит общественно полезный характер и не запрещена
действующим законодательством. Следовательно, отсутствует и один из основных признаков преступления,
Скворцов А. А. Причинение вреда жизни и здоровью при занятиях спортом: проблемы уголовно-правовой квалификации. М.,
2006 С. 55–56.
2
Тарасова А. С., Курбанова Е. Ю., Севостьянов Р. А. Наступление
уголовной ответственности за вред, причиненный в спорте.
1
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а именно – противоправность. Также автор указывает
на то, что ведение уголовного наказания за травматизм
в спорте даст простор для манипуляций и коррупционной составляющей3. На основании вышеизложенных
позиций целесообразно рассмотреть конкретные ситуации, возникающие во время проведения спортивных
состязаний и связанные с причинением вреда их участникам.
Прежде всего, причинение вреда здоровью участника соревнований возможно и без нарушения правил
как таковых. Ярким примером может служить любой
вид единоборств. В данном случае действия участников следует расценивать как невиновное причинение
вреда, и они не должны нести за собой уголовной ответственности.
Причинение же вреда здоровью человека в результате нарушения правил, должно расцениваться,
как преступление лишь в том случае, когда сопернику был причинен тяжкий вред здоровью. Такого рода
действия, по мнению Е. В. Безручко, должны квалифицироваться по статье 118 УК РФ, что и, на наш взгляд,
является правильным.4 В этом случае имеет место неосторожная форма вины.
Вред здоровью спортсменов может быть причинен
не в связи со спортивной борьбой. Например, когда
один из игроков затевает драку на площадке. В настоящее время при проведении хоккейных, футбольных
и т.п. игр массовые драки с участием игроков становятся обычным явлением. В ходе таких потасовок причиняются побои и иные телесные повреждения. Однако
в большинстве своем по таким случаям уголовные дела
не возбуждаются, что на наш взгляд является неправильным
Иногда умышленное нарушение правил спортсменом связанно с неосторожной формой вины, т.е. преступным легкомыслием. П.С Дагель отмечал, что как
при умышленном, так и при неосторожном несоблюдении правил соревнования и неосторожной формой
вины по отношению к наступившим последствиям
в виде тяжкого вреда здоровью или наступления смерти деяния должны квалифицироваться в соответствии
со ст. 109 ст. 118 УК РФ5.
Подводя итоги, следует отметить, что в российской
уголовно-правовой доктрине проблема оценки действий спортсменов при грубом нарушении правил, повлекшем причинение вреда здоровью, остается открытой. По нашему мнению, представляется необходимым
предпринять определенные меры для устранения пробелов в законодательстве в этой сфере. На основании
3
URL: https://og.ru/articles/2015/06/04/36333 (дата обращения:
02.03.2018).
4
Безручко Е. В. Уголовная ответственность за причинение вреда
здоровью человека: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001.
5
Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления
и ее установление. Изд-во Воронежкого университета, 1974. С. 98.

вышеизложенного можно утверждать, что при причинении вреда здоровью или жизни человека во время
участия в спортивных состязаниях, в результате осознанного нарушения установленных правил, виновных
целесообразно привлекать к уголовной ответственности в определенных случаях.

В ycлoвиях coвpeмeннoгo пpoгpeccивнoгo paзвития cтpaны coциaльнo-экoнoмичecкиe и пoлитичecкиe измeнeния нaпpaвлeны нa aкцeнтyaцию
гyмaниcтичecких цeннocтeй и идeaлoв. Физичecкaя
кyльтypa, кaк oднa из гpaнeй oбщeчeлoвeчecкoй кyльтypы, здopoвoгo oбpaзa жизни, вo мнoгoм oпpeдeляeт
пoвeдeниe чeлoвeкa в coциyмe: нa пpoизвoдcтвe,
в yчeбe, бытy, в oбщeнии, cпocoбcтвyeт эффeктивнoмy
peшeнию coциaльнo-экoнoмичecких, вocпитaтeльных
и oздopoвитeльных зaдaч. Cлeдyeт oтмeтить, чтo имeннo в дaнных ycлoвиях вoзpocлa poль cпopтивнoгo пpaвa.
30 мapтa 2008 гoдa вcтyпил в cилy зaкoн «O физичecкoй
кyльтype и cпopтe», кoтopый пpeдycмaтpивaeт cиcтeмy
пpинципoв cпopтивнoгo зaкoнoдaтeльcтвa, oбecпeчивaющих пpaвo любoгo гpaждaнинa PФ нa cвoбoдный
дocтyп к физичecкoй кyльтype и cпopтy.
Кoмплeкcнaя мoдepнизaция cпopтa в Poccии –
oбязaтeльнoe тpeбoвaниe гocyдapcтвeннoй пoлитики
cтpaны нa coвpeмeннoм этaпe. Этo oбycлoвлeнo тeм,
чтo cyщecтвyeт pяд cepьeзных пpoблeм в paзных видaх cпopтa и выявлeны пpичины нeyдaч poccийcких
cпopтcмeнoв. Кaк пoкaзывaeт oпыт вo вceм миpe,
физичecкaя кyльтypa и cпopт oблaдaют yникaльнoй
cпocoбнocтью кoмплeкcнo peшaть пpoблeмы пoвышeния ypoвня здopoвья нaceлeния и фopмиpoвaния здopoвoгo мopaльнo-пcихoлoгичecкoгo климaтa
в кoллeктивaх и oбщecтвe в цeлoм. В cooтвeтcтвии c
oбщeмиpoвoй тeндeнциeй и в нaшeй cтpaнe вoпpocы
paзвития физичecкoй кyльтypы и cпopтa cтaнoвятcя
oдним из ocнoвных нaпpaвлeний coциaльнoй пoлитики1.
Бaзoвыe пoлoжeния, зaкpeпляющиe ocнoвы
гocyдapcтвeннo пpaвoвoгo и финaнcoвoгo oбecпeчeния здopoвья нaceлeния и ycтaнaвливaющиe, чтo
в Poccийcкoй Фeдepaции «пooщpяeтcя дeятeльнocть,
cпocoбcтвyющaя yкpeплeнию здopoвья чeлoвeкa,
paзвитию физичecкoй кyльтypы и cпopтa», зaкpeплeны в ч. 2 cт. 41 Кoнcтитyции PФ. Нopмa ч. 5 cт. 43
Кoнcтитyции PФ oпpeдeляeт, чтo «Poccийcкaя Фeдepaция ycтaнaвливaeт фeдepaльныe гocyдapcтвeнныe

oбpaзoвaтeльныe cтaндapты, пoддepживaeт paзличныe фopмы oбpaзoвaния и caмooбpaзoвaния»2.
В нacтoящee вpeмя нeoбхoдимo coхpaнить
и вoccтaнoвить лyчшиe тpaдиции физкyльтypнo-cпopтивнoгo движeния Poccии и пpoдoлжить пoиcк нoвых
выcoкoэффeктивных физкyльтypнo-oздopoвитeльных
и cпopтивных тeхнoлoгий, нaпpaвлeнных нa мaкcимaльнoe вoвлeчeниe вceх cлoев нaceлeния в aктивныe зaнятия физичecкoй кyльтypoй и cпopтoм.
Тeнниc, являяcь oдним из элитных видoв cпopтa
в cтpaнe, дoлжeн бoлee шиpoкo пoпyляpизoвaтьcя,
тaк кaк этo пpивeдeт дaнный вид cпopтa к эффeктивнoмy paзвитию. Нa бoлee выcoкиe тeмпы paзвития пoпyляpнocти тeнниca в cтpaнe влияeт pяд
нepeшeнных дo нacтoящeгo вpeмeни пpoблeм,
к кoтopым oтнocятcя cлaбopaзвитaя инфpacтpyктypa
и ee нeyдoвлeтвopитeльнoe cocтoяниe; нeвыcoкaя
мaccoвocть зaнятий тeнниcoм cpeди нaceлeния cтpaны;
нeдocтoвepнaя cтaтиcтичecкaя инфopмaция o cтeпeни
paзвития тeнниca в peгиoнaх Poccии; выcoкиe индивидyaльныe зaтpaты и зaтpaты, cвязaнныe c coздaниeм
coвpeмeннoй инфpacтpyктypы.
Мacштaбнocть пpoблeм, c кoтopыми нa coвpeмeннoм этaпe cтoлкнyлcя poccийcкий тeнниc тaкoвa, чтo
peшить их нeвoзмoжнo ycилиями лишь Фeдepaции тeнниca Poccии и Миниcтepcтвa cпopтa и тypизмa. Нeoбхoдимa opгaнизaциoннaя paбoтa вceгo cпopтивнoгo cooбщecтвa cтpaны для peшeния вышeнaзвaнных пpoблeм
пo paзвитию инфpacтpyктypы тeнниca в poccийcкoй
фeдepaции нa иннoвaциoннoй ocнoвe.
Oднoй из ocнoвных пpoблeм в инфpacтpyктype
тeнниca являeтcя oтcyтcтвиe ycлoвий для пpивлeчeния
мoлoдeжи к зaнятиям тeнниcoм и тщaтeльнoй пoдгoтoвки peзepвa cбopных кoмaнд Poccии.
Peшить этy пpoблeмy мoжнo, ecли:
1. кoнcoлидиpoвaть
ycилия
гocyдapcтвa,
Фeдepaции тeнниca Poccии и бизнeca в интepecaх
coвepшeнcтвoвaния инфpacтpyктypы poccийcкoгo тeнниca;
2. cпocoбcтвoвaть cтpoитeльcтвy цeнтpoв paзвития дeтcкo-юнoшecкoгo тeнниca (aкaдeмий тeнниca)
в cyбъeктaх PФ, гдe дaннoe нaпpaвлeниe cлaбo paзвитo;
3. yкpeпить yчeбнo-тpeниpoвoчнyю бaзy для cбopных кoмaнд Poccии пo тeнниcy в cyбъeктaх PФ;
4. oкaзaть пoддepжкy тeнниcным клyбaм в paзвитии и coвepшeнcтвoвaнии мaтepиaльнo тeхничecкoй
бaзы для пoдгoтoвки дeтcкo-юнoшecких кoмaнд.
6. coздaть ocнoвы мaтepиaльнo-тeхничecкoгo
oбecпeчeния мeжpeгиoнaльных цeнтpoв пoдгoтoвки
cпeциaлиcтoв в oблacти тeнниca;
7. coздaть пpoгpaммы и oкaзaть пoмoщь
в cтpoитeльcтвe тeнниcных кopтoв для дeтcких тeнниcных шкoл, oбщeoбpaзoвaтeльных cpeдних и cpeдних
cпeциaльных yчeбных зaвeдeний;
8. paзpaбoтaть типoвыe пpoeкты двopoвых тeнниcных кopтoв.
Пo дaнным Гocкoмcтaтa пpoцeнт чиcлeннocти зaнимaющихcя тeнниcoм oтнocитeльнo чиcлeннocти вceгo

1
Гaлкин В. Экoнoмикa cпopтa и cпopтивный бизнec: yчeбнoe
пocoбиe для вyзoв / В. Гaлкин. Pocтoв н/Д: Фeникc, 2006. C. 32.

2
Кoнcтитyция PФ 2017. Aктyaльнaя peдaкция c Кoммeнтapиями
пo cocтoянию нa 13.07.2017.
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ФГБОУ ВО «Capaтoвcкая гocyдapcтвeнная
юpидичecкая aкaдeмия»

PEШEНИE COВPEМEННЫХ ПPOБЛEМ
PAЗВИТИЯ ТEННИCA В CПOPТИВНOМ
ПPAВOВOМ ПOЛE

287

нaceлeния cтpaны cocтaвляeт вceгo 0,3 %, в тo вpeмя кaк
в Eвpoпe и Aмepикe oн пpиближaeтcя к 10 %. Пpи этoм
кoличecтвo чeлoвeк, peгyляpнo зaнимaющихcя в opгaнизoвaннoм тeнниce, cocтaвляeт в cpeднeм пo cтpaнe
вceгo 0,2 %1. В cвязи co cтoль низкими пoкaзaтeлями
Фeдepaциeй тeнниca Poccии былa пpинятa cтpaтeгия paзвития тeнниca, нaцeлeннaя нa yвeличeниe
мaccoвocти дaннoгo видa cпopтa, ocнoвaннaя нa:
– эффeктивнocти тeнниcнoй индycтpии, cвязaннoй c пpeдocтaвлeниeм гpaждaнaм Poccии бoльших
вoзмoжнocтeй для зaнятий тeнниcoм и пoдъeмoм eгo
мaccoвocти;
– дocтyпнocти зaнятий тeнниcoм для вceх cлoeв
нaceлeния внe зaвиcимocти oт их мaтepиaльных
дoхoдoв;
– peaлизaции пpямых инвecтиций в peaльныe
пpoeкты, cвязaнных, в пepвyю oчepeдь, c paзвитиeм
инфpacтpyктypы, пoзвoляющeй пpoвoдить зaнятия c
дeтьми, пoдpocткaми и мoлoдeжью;
– peaлизaции
oбщecтвeннo-гocyдapcтвeнных
пpoeктoв («Тeнниc в oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлe»,
«Тeнниc в cpeдних cпeциaльных и выcших yчeбных
зaвeдeниях», «Тeнниc пo мecтy житeльcтвa»).
Итaк, в Poccии нa ceгoдняшний дeнь ocтpo cтoит
пpoблeмa эффeктивнoгo paзвития тeнниca, peшить
кoтopyю, oднaкo, пpeдcтaвляeтcя вoзмoжным пpи
peaлизaции инфpacтpyктypных иннoвaций в paмкaх
кoмплeкcнoй мoдepнизaции нa ocнoвe нopмaтивнo-пpaвoвoй бaзы.

И. А. Милованов
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АГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТЕ:
ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Начало преобразований в социально-экономической и политической жизни страны не могло не затронуть и социально-культурную сферу, в частности сферу
физической культуры. С переходом к рыночной модели
экономики в 90-е годы XX века свое начало взял процесс формирования и развития российской модели
профессионального коммерческого спорта. Таким образом, появились предпосылки превращения профессионального спорта в отрасль зрелищной индустрии,
живущей по законам бизнеса.
Воспитание спортсмена – первостепенная задача
специалиста в области физической культуры и спорта.
Круг лиц, принимающих активное участие в данном
процессе велик, но одна из сторон в нашей стране часто остается в тени – это спортивные агенты.
1
Пocтaнoвлeниe Пpaвитeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции oт 29
дeкaбpя 2001 г. № 916 «Oб oбщepoccийcкoй cиcтeмe мoнитopингa
cocтoяния физичecкoгo здopoвья нaceлeния, физичecкoгo paзвития
дeтeй, пoдpocткoв и мoлoдeжи» // CЗ PФ. 2002. № 1, ч. 2, ст. 39.
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На сегодняшний день нет сомнений в том, что
агентская деятельность – неотъемлемая часть профессионального спорта, развитие которой в России идет
стремительными темпами.
Однако на данный момент существует проблема
применимых нормативных актов международно-правового регулирования в области агентских отношений.
К данному вопросу существует несколько подходов.
Принимая во внимание коммерческую природу агентской деятельности, можно отнести деятельность спортивного агента к объекту действия международного
торгового права. Напротив, динамично развивающаяся
на международном уровне отрасль спортивного права позволяет рассматривать агентские отношения как
составляющую именно ее предмета. Также существует точка зрения, относящая деятельность спортивного
агента к предмету регулирования трудового права.
Неопределенность в данном вопросе обоснована
многочисленными юридическими коллизиями, содержащимися в международных документах, посвященным агентским отношениям в спорте. Немаловажным
фактором является и факт отсутствия международного правового акта, содержащего специальные нормы
о деятельности спортивных агентов.
Наличие соответствующих профессиональных качеств является обязательным условием осуществления
деятельности спортивного агента, что позволяет сторонникам международного торгового права относить
спортивную агентскую деятельность к коммерческой.
Лицо, имеющее определенную квалификацию, осуществляющее профессиональную деятельность, преследует цель систематического получения прибыли.
Таким образом, агентские отношения в любых видах
спорта выступают сферой действия международных
актов коммерческого права наравне с другими видами
агентской деятельности.
Таким международным актом является Конвенция
1978 г. о праве, применимом к агентским договорам,
тем не менее, данный документ показал свою неэффективность.
Ближе всего к деятельности спортивного агента
концепция природы трудового права. Сторонники этой
концепции, принимая во внимание оформление отношений между спортсменом и работодателем как основную функцию агента, отмечают в данной деятельности черты правоотношений по трудоустройству.
На сегодняшний день деятельность спортивных
агентов, которыми являются исключительно физические
лица, регулируется преимущественно локально-корпоративными актами, принимаемыми на базе крупных
спортивных организаций. Вследствие необходимости
опоры на практику развития общественных отношений,
утверждения о целесообразности установления правового режима спортивной агентской деятельности выглядят на этом фоне не вполне состоятельными.
Помимо прочего, предметом деятельности спортивного агента являются и так называемые переходы
спортсмена из одного спортивного клуба в другой,
представительские, консультационные, посреднические действия как юридического, так и фактического

характера. Принятые в спортивных сообществах регламенты акцентируют внимание на данных условиях
функционирования спортивного агента.
Выдвигаемые дополнительные требования к профессиональному облику спортивного агента дают возможность проводить лицензирование данных специалистов. Однако при рассмотрении агентских отношений в спорте в качестве объекта трудового права, неправительственные спортивные организации не могут
обладать полномочиями такого рода.
Существуют и другие коллизии между локально-корпоративными документами и актами Международной организации труда. Так, вознаграждение агента
по-разному трактуется нормами трудового права и правилами спортивных федераций.
Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что деятельность спортивного агента на международном уровне подчиняется актам спортивного права.
Иные отраслевые международно-правовые документы
не могут считать данный вопрос сферой своего действия. Однако, по причине отсутствия систематизированного акта по данному вопросу, его регулированием
занимаются федерации различных видов спорта.

Р. Д. Муртазаев
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ПОДГОТОВКА ЮРИСТОВ В СФЕРЕ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Нынешнее десятилетие для России вполне можно
назвать «спортивным»: завершились Олимпиада в Сочи
и чемпионат мира по хоккею 2016 г. , впереди крупнейший футбольный чемпионат мира 2018 г., а также
множество других международных турниров. И это не
считая «рутины» – повседневной деятельности спортивных федераций и клубов. В то же время полноценных
образовательных программ для специалистов, которые
должны управлять и юридически сопровождать профессиональный спорт, в России очень мало. Экономисты, управленцы, юристы, приходящие в эту сферу, не
имеют специализированных знаний и набирают компетенции, что называется, методом проб и ошибок. Российская образовательная система в настоящее время
проходит непростой период реформирования. Сложившаяся в настоящее время система обучения и воспитания в высших учебных заведениях физической культуры, спорта и здоровья в основном обеспечивает приток
достойной смены в сферу физической культуры и спорта. Вместе с тем возрастание роли физической культуры
и спорта в российском обществе, задачи, поставленные
в этой области, требуют дальнейшего усиления внимания и к подготовке высококвалифицированных юристов
для данной отрасли. Сегодня эту проблему кратковре-

менной кампанией не решить, поэтому необходимо,
на наш взгляд, обеспечить системный подход к подготовке, переподготовке и повышению квалификации
юридических кадров в вышеназванной отрасли.
В настоящее время оптимальные условия для подготовки специалистов, обладающих такими знаниями,
созданы в Национальном государственном университете им. П. Ф. Лесгафта в г. Санкт-Петербурге и в Национальном исследовательском университете «Высшая
школа экономики» в г. Москве.
Кафедра юридических дисциплин и правового регулирования отрасли физической культуры и спорта
в составе Института экономики и социальных технологий Национального Государственного Университета им.
Лесгафта была основана в 2011 г. Кафедра осуществляет обучение магистрантов по двум образовательным
программам «Правовое обеспечение физической культуры и спорта» и «Руководитель организации в отрасли
физической культуры и спорта» для направления подготовки 49.04.01 – Физическая культура, а также обеспечивает преподавание юридических дисциплин для
большинства образовательных программ НГУ им. П. Ф.
Лесгафта. В рамках магистерской программы студенты
изучают дисциплины в области права по вышеназванному профилю, проходят учебную, научно-исследовательскую, производственную и преддипломную практику по юридической профессии в различных структурах физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации, спортивных и физкультурных организациях России. Получив диплом, выпускник может реализовать себя на руководящих должностях в области
юриспруденции в различных структурах физической
культуры и спорта субъектов Российской Федерации,
международных и российских физкультурно-спортивных организациях, либо заниматься научной, преподавательской и иной творческой деятельностью в сфере
физической культуры и спорта.
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», расположенный в г. Москве, предлагает для обучения магистерскую программу «Юрист в сфере спорта» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» , целью которой является формирование комплексного подхода к правовому
регулированию сферы физической культуры и спорта,
а также системы юридической поддержки и правовой
защиты представителей спорта высших достижений.
Изначально в 2014 году университет открыл совместную с ФИФА программу переподготовки спортивных менеджеров, а уже с 2015 года запустил уникальную
магистерскую программу по спортивному праву. Руководитель программы «Юрист в сфере спорта» Марина
Буянова – признанный специалист по трудовому праву, имеющая большой опыт работы со спортсменами,
в том числе в качестве адвоката. Именно она в 2002 г.
выиграла знаковое для российского спорта дело футболиста Сычева. Программа «Юрист в сфере спорта»
ориентирована на выпускников специалитета и бакалавриата НИУ ВШЭ, в особенности факультетов права,
менеджмента, мировой экономики и мировой политики, государственного и муниципального управления;

289

выпускников специалитета и бакалавриата других высших учебных заведений Российской Федерации и иных
государств; практикующих юрисконсультов спортивных
федераций, лиг, ассоциаций, а также спортсменов, тренеров и судей, деятельность которых диктует необходимость получения соответствующего уровня высшего
юридического образования. Учебный план по данной
программе включает такие разделы, как борьба с допингом в сфере спорта, правовое регулирование деятельности спортивных федераций, лиг и клубов, спортивное право и др. Современный спортивный юрист,
завершивший обучение по программе уровня высшего
образования «Магистратура», должен обладать комплексным экономико-юридическим взглядом на развитие сферы физической культуры и спорта не только
в России, но и в мире. Лучших студентов преподаватели программы рекомендуют в спортивные федерации
и министерство. В квалифицированных кадрах нуждается не только оргкомитет ЧМ-2018 по футболу – после
завершения мировых чемпионатов спортивные юристы
понадобятся для управления выстроенной спортивной
инфраструктурой. Специалисты такого уровня всегда
востребованы в профессиональных спортивных клубах.
Возрастание роли юриспруденции в сфере физической культуры и спорта требует постоянного совершенствования учебно-воспитательного процесса, внедрения передового педагогического опыта, применения
новых методов и средств обучения с тем, чтобы каждая
лекция, каждое практическое занятие способствовало
приобретению студентами глубоких и прочных знаний, развитию их интересов. Безусловно, новые вызовы современности, сложная внешнеполитическая
обстановка, при которой пострадали наши российские
легкоатлеты, отстраненные от Олимпиады – 2016 в Рио-де-Жанейро, доказывают необходимость подготовки
высококвалифицированных юристов в сфере физической культуры и спорта.

Ю. О. Соболева

студентка 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

КОРРУПЦИОННАЯ АРЕНА СПОРТА:
ПОЛИТИКА ИЛИ АЗАРТ?
На мой взгляд, тема преступности (в т.ч. и коррупции) наиболее явно обоснована в словах Д. Пилипенко: «Спорт неуклонно развивается – не отстает от него
и криминал. И ухищрения околоспортивных «деятелей»
становятся все более изощренными. Самое неприятное,
что взаимосвязь спорта и преступности оказывается настолько прочной, что уже не всегда можно четко разграничить, где заканчивается первое и начинается второе.
Проблема преступности в спорте наболела до такой степени, что превратилась в общественную язву»1.
1
Лунеев В. В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы // Государство и право. 2000.
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Коррупционные преступления на современном этапе развития международных спортивных отношений
явление весьма распространенное. Вообще, деятельность, связанная со спортом, подразумевает извлечение огромной прибыли, в связи, с чем становится весьма привлекательной для преступников. Стоит заметить,
что очень важным аспектом тут является не только экономический ущерб от коррупционной деятельности, но
и широкий общественный резонанс, который неумолимо ставят под сомнение принцип «честной игры» и что
немаловажно, подрывает веру людей всего мира в то,
что спорт – единственная сфера, которая не затронута
этой проблемой, но, увы, все совсем не так2.
К примеру, в Бразилии весной 2014 года во время
подготовки и проведения чемпионата мира по футболу по стране прокатились антиобщественные акции
и массовые беспорядки, которые обличали нерешенность социальных и экономических проблем. Народ
негодовал, что миллиарды долларов были потрачены
на организацию ЧМ, вместо того, чтобы пойти на социальные программы и решение жилищных вопросов.
Что это, если не политика? Самое интересное, что этот
аспект затрагивает не состязательную часть соревнований, а организационную, т.е., существует стремление
казаться на международной арене лидером – государством, способным подготовить и провести спортивное
мероприятие такого уровня.
Если говорить о соревновательном элементе, то
можно обратиться к недалекому прошлому и вернуться в 1990-е. В 1995 году произошел крупный скандал
с участием авторитетного испанского рефери Антонио
Лопес Ньето. Дело происходило в Киеве. Он должен
был обслуживать матч Лиги чемпионов между местным «Динамо» и греческой командой «Panathinaikos».
Однако, 13 сентября от него поступило сообщение
представителю UEFA о попытке подкупа. По словам
Антонио, генеральный директор украинского клуба
Василий Бабейчук и член правления «Динамо» Игорь
Суркис предложили ему взятку в размере $50 тысяч
и нескольких шуб.
Особая роль в борьбе с коррупцией отводится Интерполу. К примеру, подразделениями Интерпола была
проведена операция по работе, ставящей своей целью
сорвать незаконные игры в футболе преступными организациями в Азии по ходу чемпионата мира в Бразилии. Операция проводилась в Китае, Малайзии, Сингапуре и Вьетнаме. В общей сложности в пяти этапах операции было осуществлено более 8,400 арестов, изъято
почти 40 млн долларов наличными, и закрыты около
3400 незаконных игорных притонов, которые обработали ставок почти на $5.7 млрд долларов.
Так или иначе, я считаю, что коррупцию в отдельных странах в современных реалиях побороть невозможно, поскольку она стала глобальной проблемой
современности. Только совместная работа всех стран
в различных формах сотрудничества, которое основы№ 4. С. 101.
2
Грицаев С. А., Трубицына Ю. Ю. Основные международно-правовые проблемы борьбы с правонарушениями в спорте // Вестник
Московского университета МВД России. 2015. № 12. С. 72–74.

вается на взаимопомощи и доверии, может поспособствовать решению этого вопроса.

М. Г. Усова

студентка 2 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
СПОРТСМЕНОВ
В последнее время резко обострился вопрос дисквалификации участников спортивных соревнований
различных уровней. Это связано с международным
скандалом о дисквалификации российских спортсменов с Зимней Олимпиады 2018 г., который до сих пор
не пришел ни к какому логическому завершению1.
Подобными международными спорами объясняется актуальность изучения данной работы, которая
посвящена изучению основы правового регулирования
процесса дисквалификации спортсменов.
Сперва необходимо определить, что же представляет собой дисквалификация спортсменов. В соответствии с п. 14 ст. 2 ФЗ «О физической культуре и спорте
в РФ» спортивная дисквалификация спортсмена – это
спортивная санкция в виде отстранения спортсмена
от участия в спортивных соревнованиях.2
Исходя из положений данной статьи можно выделить следующие основания для дисквалификации
спортсмена: нарушение правил вида спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных
международными спортивными организациями, общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, иными организаторами спортивных соревнований.
При этом, в соответствии с положениями ст. 4 вышеуказанного федерального закона, в Российской Федерации наряду с положениями Конституции и федерального законодательства в сфере физической культуры и спорта действуют также положения международных договоров РФ.
олее того, согласно п. 2 ст. 40 ФЗ «О физической
культуре и спорте в РФ», российские физкультурно-спортивные организации в международных отношениях обязаны соблюдать регламенты и требования,
утвержденные международными спортивными организациями.
Наиболее проблемным основанием для дисквалификации спортсмена является наличие допинга. Данная сфера регулируется Всемирным антидопинговым
1
«Дисквалификация ни за что»: МОК отстранил еще четырех российских лыжников и оправдал Сотникову // ya-russ.ru URL:
http://ya-russ.ru/diskvalifikatsiya-ni-za-chto-mok-otstranil-eshhyochetyiryoh-rossiyskih-lyizhnikov-i-opravdal-sotnikovu/ (дата обращения: 13.11.2017).
2
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред. от 26.07.2017) //
СЗ РФ. 2007. № 50, ст. 6242. СПС «КонсультантПлюс».

кодексом ВАДА, правилами и регламентами медицинских комиссий Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций по видам спорта, приказами и Положением об организации
и проведении антидопингового контроля в области физической культуры и спорта в Российской Федерации3.
В соответствии с ними нарушением являются:
присутствие запрещенных субстанций или маркеров
в пробе, взятой у спортсмена; использование или попытка использования запрещенной субстанции или
запрещенного метода; отказ или уклонение от сдачи
проб без уважительной причины; фальсификация или
попытка фальсификации в любой сфере допинг-контроля; обладание запрещенными субстанциями и методами; их распространение; назначение или попытка
назначения тренером спортсмену любой запрещенной
субстанции, а также содействие, подстрекательство,
помощь, потворство, укрывательство и любой другой
вид соучастия в нарушении антидопинговых правил
или в попытке нарушения.
Конкретная процедура дисквалификации и сроки
привлечения спортсмена к ответственности законодательством не регламентированы и устанавливаются
спортивными федерациями самостоятельно. В РФ положительные заключения антидопинговой комиссии
передаются на рассмотрение Дисциплинарного антидопингового комитета. Если спортсмен не согласен, то
в течение трех месяцев проводятся слушания. Далее
о принятом решении информируется международная спортивная федерация по соответствующему виду
спорта, РУСАДА, Минспорт, органы исполнительной
власти соответствующих субъектов РФ в разумные сроки. Срок дисквалификации в связи с нарушением антидопинговых правил может быть от одного года до пожизненного. Также существует возможность обжалования этого решения.
Более детальная регламентация отсутствует как
на международном, так и не федеральном уровне. Это
является одной из причин возникновения конфликтов,
таких как вышеуказанный скандал о дисквалификации
российских спортсменов. Считается необходимым более детально регламентировать процесс дисквалификации спортсменов для избежания ситуаций, аналогичных допинговому скандалу Олимпиады 2018 г. Более
того, это поспособствует ограничению вмешательства
политики в данную сферу, которое в настоящее время
достаточно велико.

3
Приказ Минспорта РФ от 02.10.2012 № 267 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил» // Документ в данной редакции опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.11.2017).
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
ИЗ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
СПОРТА
На сегодняшний день спорт представляет собой не
только игровую деятельность и составную часть физической культуры, но и бизнес, в который инвестируются
огромные финансовые ресурсы. В профессиональном
спорте, как и в любой отрасли коммерческой деятельности, значительное влияние приобретают договорные отношения и связанные с ними риски возникновения правовых споров. В связи с этим в настоящее время одним
из основных направлений развития спортивного права
является эволюция способов и средств рассмотрения
споров, возникающих из спортивных правоотношений.
В настоящее время споры, возникающие из спортивных правоотношений, рассматриваются преимущественно тремя видами органов1.
Во-первых, такими органами являются внутренние
структуры спортивных федераций по рассмотрению
спортивных споров. Основным их преимуществом является скорость рассмотрения спора, а также профессионализм арбитров. Однако такой способ разрешения
споров имеет существенный недостаток, выражающийся в небеспристрастности рассмотрения спора, т.к.
любой внутриорганизационный орган, несомненно,
будет склоняться к решению спора в пользу своей организации2.
Вторая группа органов по рассмотрению спортивных споров представляет собой государственные суды
страны, на территории которой возник спортивный
спор. Так, в России, в течение последних лет сложилась практика рассмотрения подобных споров судами
общей юрисдикции.3 К основным недостаткам такой
формы ученые относят длительность процедуры, а также отсутствие у судей специальных знаний в области
спортивного права.
Третью группу таких органов составляют специализированные третейские суды.
Общепризнанной инстанцией по разрешению
международных спортивных споров является Спортивный арбитражный суд (CAS, Court of Arbitration for
Sport) в г. Лозанна, Швейцария. Основными достоинствами данного суда являются скорость рассмотрения
споров и профессионализм судей, специализирующихся непосредственно на спортивном праве.4
Следует отметить, что полномочия CAS, зарекомендовавшего себя в качестве наиболее авторитетного
1
Юрлов С. А. Юрисдикционный орган спортивной федерации.
Органы, разрешающие спортивные споры // Адвокат. 2015. № 8.
С. 68.
2
Иванова Т. Н., Басова М. Е. Проблемы разрешения спортивных
споров // Вестник арбитражной практики. 2016. № 1. С. 56.
3
См.: Юрлов С. А. Указ. соч. С. 68–69.
4
См.: Иванова Т. Н., Басова М. Е. Указ. соч. С. 56–57.
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органа в области спортивных споров, постоянно расширяются. Так, в 2003 г. Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА закрепил за ним полномочие рассмотрения
жалоб на решения по международным допинговым
спорам.5
Помимо существования международного спортивного арбитража, некоторые государства создают свои
национальные арбитражные суды по разрешению
спортивных споров. В России таким органом является
Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ, который представляет собой самостоятельный
постоянно действующий третейский суд, рассматривающий споры, возникающие в сфере физической культуры и спорта6.
Вместе с тем, несмотря на множество существенных достоинств спортивных арбитражных судов, существует значимая проблема третейского разбирательства – затрудненное исполнение решений спортивных
арбитражей. Данный факт вызван, в первую очередь,
тем, что решение арбитража может действовать лишь
в отношении той спортивной организации, которая участвовала в споре. В связи с этим нередкими являются
ситуации, когда спортсмен покидает спортивную федерацию или переходит в иную спортивную лигу, делая
невозможным применение к нему санкций по решению спортивного арбитража7. Вследствие указанных
фактов несомненным является то, что механизм исполнения решений спортивного арбитража фактически
основывается лишь на авторитете и организационных
возможностях спортивной организации и никак не подкрепляется на уровне международного права. 8 По мнению большинства теоретиков спортивного права, основное решение данной проблемы состоит в мировой
глобализации спортивных отношений, которая создаст
обстановку, в которой ни одна спортивная организация
не сможет существовать сама по себе.
Обобщая изложенное выше, необходимо отметить, что среди ряда способов рассмотрения споров,
возникающих из правоотношений в области профессионального спорта, наиболее объективным и популярным является рассмотрение спора в спортивном арбитраже. Однако деятельность данных органов нуждается в существенной доработке как на международном,
так и на национальном уровнях. Должное закрепление
основ деятельности спортивных арбитражных судов,
несомненно, будет являться фактором, способствующим исполнению норм спортивного права всеми без
исключения спортивными организациями.

5
См.: Всемирный антидопинговый кодекс // URL: http://www.
rusada.ru/ (дата обращения: 03.03.2018).
6
См.: Положение о Спортивном арбитраже при ТПП РФ // URL:
http://sport.tpprf.ru/ru (дата обращения: 03.03.2018).
7
См.: Иванова Т. Н., Басова М. Е. Указ. соч. С. 58–59.
8
См.: Чубаров В. В. К теории и практике спортивного арбитража. Основные проблемы частного права: сборник статей к юбилею
доктора юридических наук, профессора А. Л. Маковского / отв. ред.
В. В. Витрянский, Е. А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 415.

Секция 63. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
И. Ю. Астахова

студентка 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ МОЛОДЕЖИ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
И СПОРТОМ
Уровень физкультурно-спортивной активности
определяется востребованностью физической культуры
и эффективностью ее развития в обществе. Проблема
состоит в том, что на сегодняшний день молодежь проявляет недостаточный интерес к занятиям физической
культурой и спортом. По данным Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры
и спорта физкультурно-спортивная активность населения выражена в следующих цифрах: активная включенность в физкультурно-спортивную деятельность – примерно 10 %; эпизодические физкультурно-спортивные
занятия – примерно 30 %; пассивно-зрительское поведение – около 30 %; безразличие к спорту – примерно
20–30 % населения1.
Причины этого могут быть разные, но, одна из главных состоит в отсутствии мотивации и осознания необходимости занятий физической культурой и спортом.
Мотивация к физкультурной деятельности – особое состояние личности, направленное на достижение
оптимального уровня физического развития, подготовленности и работоспособности.
Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом – это не одномоментный,
а многоступенчатый процесс: от элементарных гигиенических знаний до глубоких психофизиологических
знаний теории и интенсивных занятий спортом.
Мотивационно-ценностный компонент играет
большую роль в формировании уровня физкультурно-спортивной активности личности, высокий показатель которого отражает ее активно-положительное
отношение к физической культуре, сформированную
потребность в ней. Мотивация является важным компонентом для успешного выполнения любой деятельности, и физкультурно-спортивная не является исключением.
Мотивационно-ценностный показатель определяется системой жизненных ценностей, показывающих
отношение личности к собственному здоровью; сформированностью ценностной ориентации на здравосберегающую и здравосозидающую деятельность.
1
Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта:
учеб. пособие. М: Академия, 2001. С. 52.

Существуют объективные и субъективные факторы,
определяющие мотивы включения студентов в активную физкультурно-спортивную деятельность. К объективным факторам относятся: состояние материальной
спортивной базы, содержание занятий, их продолжительность и эмоциональная окраска.
К субъективным относятся: удовлетворение, понимание личностной значимости занятий, развитие познавательных способностей, духовное обогащение.
В определенной мере Саратовская государственная юридическая академия решает вопрос мотивации,
имея прекрасную физкультурно-оздоровительную
базу, включающую два комплекса со спортзалами,
стрелковым тиром, бассейном, залом для настольного
тенниса, залом для занятий фехтованием.
С целью изучения проблемы повышения мотивации молодежи к занятиям физической культуры и спортом было проведено анкетирование 50 студентов 1–2
курсов и получены следующие данные:
– 52 % считают физическую культуру необходимым
элементом общей культуры личности студента, 29 % не
считают, 19 % затруднились ответить;
– бюджет свободного времени в количестве от 3
до 4 часов составляет 43,8 %, от 1 до 2 часов – 26 %, от 7
и более часов – 11 %, 9,6 % – ответили, что имеют в запасе 5–6 часов свободного времени, и 9,6 % – ответили,
что не имеют вообще;
– 45 % респондентов регулярно занимаются физической культурой в свободное от занятий время, 30 %
занимаются нерегулярно, 25 % не занимаются физической культурой;
– затраты свободного времени на физкультурно-спортивную деятельность (ФСД) в течение недели:
0,5–1 час – 44 %, 2–3 часа – 35 %, 4–5 часов – 11 %, 6–7
часов – 5 %, 8 часов и более – 5 %;
– 62 % считают, что их двигательный режим достаточен для нормальной жизнедеятельности и сохранения здоровья, 29 % не считают, 9 % затруднились ответить;
– желание повысить физическую подготовленность побуждает заниматься ФСД 18 % опрошенных,
оптимизировать вес и улучшить фигуру – 28 %, снять
усталость и повысить работоспособность-13 %, добиться спортивных успехов – 9 %, вовремя получить зачет
по физкультуре – 28 %, 5 % не задумывались над этим;
– 48 % считают, что возможность выбора вида
спорта могла бы повысить интерес к занятиям ФСД,
24 % считают, что улучшение качества занятий и 28 %
проголосовали за наличие соревновательных и игровых элементов.
На основе анализа полученных данных можно
сделать следующие выводы: у студентов не в полной
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мере сформирована мотивация к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью, т.к. не во всех семьях
присутствовало с детства физическое воспитание, не
получившее должного развития и в школьные годы.
Таким образом, повышение мотивации молодежи
к занятиям физической культурой и спортом необходимо начинать еще в детском возрасте, закладывая в семье основы здорового образа жизни и продолжая развитие физкультурно-спортивной деятельности в школе
и в вузе под руководством специалистов в области физической культуры и спорта.

Н. В. Бадалова

студентка 2 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА
УХУДШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
В процессе жизнедеятельности и учебной деятельности студентов невозможно выделить один отрицательно воздействующий на здоровье фактор, т.к.
на организм оказывают воздействие комплекс факторов. Актуальность проблемы формирования здорового
образа жизни студентов обусловлена, прежде всего,
отсутствием ценностных ориентации на здоровый образ жизни.
Цель работы: выявить факторы, отрицательно воздействующих на здоровье студентов.
Задачи исследования: 1) изучить современное состояние проблемы, изучить исследования специалистов по теме исследования; 2) провести социологическое исследование среди студентов; 3) выявить другие
причины заболеваемости студентов.
Гипотеза исследования: социальная миграция студентов с целью обучения оказывает негативное влияние на их здоровье.
Исследуя данный вопрос В. И. Ильинич (2000 г.)
выделил следующие компоненты жизнедеятельности студентов, способствующих ухудшению здоровья:
несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое пребывание на свежем воздухе,
недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливающих процедур, выполнение самостоятельной
учебной работы во время, предназначенное для сна,
курение и др.1
Рассказов А. В. (2015 г.) также отмечает, что причинами нарушений здоровья являются: факторы внешней среды (экологические); факторы риска, имеющие
поведенческую основу: курение, употребление алкоголя, иных токсических и психоактивных веществ, отсутствие интереса к регулярным занятиям физической
культурой, несоблюдение правил личной гигиены и др.
Но автор дополняет свой список еще одним фактором:
работа за компьютером, компьютерные игры, исполь1
Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. М.: Гардарики, 2000. С. 135.

294

зование планшетов и смартфонов2. Величко А. C. и Прокопенко Л. А. (2014 г.) добавляют ко всем вышеперечисленным факторам холодные климатические условия
Севера и стрессовые ситуации3.
Опрос врача-терапевта в медико-санитарной части
СГЮА позволил вывить наиболее часто встречающиеся
заболевания среди студентов. Самым распространенным заболеванием является ОРВИ. Второй причиной
по частоте обращений были жалобы, связанные с повышением или понижением артериального давления.
Нами был проведен социологический опрос студентов, которым было охвачено 64 человека. Почти
40 % опрошенных указали, что они спят менее 6 часов
в сутки и страдают недосыпанием. У 35 % сон составляет 6–8 часов в сутки. Большинство отметили очень
позднее засыпание. Боле 50 % питаются продуктами
быстрого приготовления, не соблюдается режим питания. Лишь 15 % опрошенных подтвердили, что стараются соблюдать режим питания и стремятся обеспечить
себе рациональное питание.
Конечно, это оказывает большую нагрузку на иммунную систему и приводит к возникновению заболеваний.
Также необходимо учесть, что 85 % студентов приехали с целью обучения в академии из других регионов
России (и даже стран). Возникает проблема «приспособления к новым климатическим условиям». В этих условиях молодые люди с низкими приспособительными
возможностями организма неизбежно будут испытывать проблемы адаптивного характера к новым климатическим условиям.
Когда происходит миграция людей, то вместе
с ними мигрируют различные вирусы и бактерии, а,
значит, инфекционные заболевания. Вследствие этого, люди с более слабым иммунитетом, могут быть
подвержены вирусной атаке.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в ряде
регионов РФ значительно отличается. Поэтому социальную миграцию, на наш взгляд, также можно было
бы считать одним из факторов, влияющих на состояние
здоровья студентов первых.
В рамках работы мы сравнили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Саратовской области и в южных регионах России (Ставропольский и Краснодарский
край). Статистика говорит о том, что в южных районах
нашей страны показатель инфекционных заболеваний
намного выше, чем в Саратовской области. Несмотря
на это, студенты академии все равно часто болеют
ОРВИ и гриппом.
Наша гипотеза о заболеваемости студентов из-за
смены климатических поясов, не подтверждается. Климат Саратовской области является достаточно благоприятным для жизни студентов. Саратов находится во
власти умеренно-континентального типа климата. Зима
длинная, но умеренно холодная (средняя температура
зимних месяцев колеблется от –10 градусов), лето жаркое, как правило, погода летом сухая малооблачная.
2
Рассказов А. В. Негативное влияние современных технологий
на организм студента // Молодой ученый. 2015. № 15.1. С. 28–29.
3
Величко А. C. Прокопенко Л. А. Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 7, ч. 1. С. 47–48.

Мы считаем, что причина роста заболеваемости среди студентов заключается не в смене климата,
а в неумении (или нежелании) обеспечить рациональный режима дня, питания, в недостаточной двигательной активности, в отсутствии ценностных ориентации
на здоровый образ жизни.

Д. В. Броженко

студентка 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
СТУДЕНТОВ
В современном мире одним из важных качеств
личности становится уровень ее интеллектуального
развития. В связи с этим развитие умственных способностей является актуальным, особенно для студентов,
которые прокладывают свою дорогу в жизни.
Для успешного освоения будущей профессии студенту необходимо наличие высокой умственной и физической работоспособности, сохранения и развития
здоровья, совершенствования физических качеств.
Современная жизнь студенческой молодежи насыщена информационными и эмоциональными перегрузками на фоне низкой активности и поведенческой
пассивности в приобщении к здоровому образу жизни,
что и приводит к негативным изменениям в состоянии
здоровья.1
Научными исследованиями установлено значительное влияние режима двигательной активности
(15–30 %), являющегося одним из компонентов здорового образа жизни2. В то же время 70 % школьников
страдают гиподинамией, последствиями которой являются снижение работоспособности, общей реактивности организма и рост заболеваемости. Гипокинезия не
компенсируется существующей организацией физического воспитания по причине недостатка учебных часов
по физической культуре в школах и вузах и недостаточной самостоятельной физкультурно-оздоровительной
деятельностью обучающихся3.
Выполнение учебных заданий требует сохранения
рабочей позы, в положении сидя, что приводит к малоподвижному образу жизни; наблюдаются негативные
сосудистые реакции, обратные тем, которые возникают при мышечной работе.
Русский ученый И. М. Сеченов доказал, что наиболее производительными для организма человека являются такие виды работ, при которых происходит смена
нагрузки. Он экспериментально установил, что работо1
Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. М.: Гардарики, 2001. 448 с.
2
Там же.
3
Казин Э. М., Блинова Н. Г., Литвинова Н. А. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в общую и прикладную валеологию: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС,
2000. 192 с.

способность восстанавливается быстрее не при пассивном отдыхе, а когда выполняются специально организованные движения неутомленными частями тела. На
этот феномен опираются рекомендации по широкому
применению средств физической культуры для поддержания и восстановления умственной и физической работоспособности человека. Из многих средств воздействия на работоспособность студентов, предпочтение
отдается физическим упражнениям. Во-первых, потому
что они обладают весьма широким диапазоном влияния и оказывают чрезвычайно благоприятное воздействие на организм студента. Функционируемые мышцы
воздействуют на внутренние органы и системы, оптимизируют реакцию организма на интеллектуальную
нагрузку, делая умственный труд более продуктивным.
Во-вторых, именно физические упражнения обладают мощным оздоровительным эффектом: регулируют
кровообращение, совершенствуют дыхание, развивают
и укрепляют мышечную систему, увеличивают подвижность суставов, укрепляют связочно-суставной аппарат.
В-третьих, физические упражнения доступны студентам
различного уровня физической подготовки, состояния
здоровья. Физические упражнения легко дозируются,
весьма индивидуально воздействуют на разные группы
мышц, системы и органы. Физические упражнения считаются универсальным средством, которое может улучшить мыслительные процессы, уменьшить физическое
утомление, снять болезненные ощущения в некоторых
участках тела, снизить напряжение глаз. Физические
упражнения по своему восстановительному эффекту
делятся на три группы: 1) упражнения, способствующие повышению возбудимости нервной системы; 2)
упражнения, способствующие понижению возбудимости нервной системы; 3) упражнения, нормализующие
мозговое и периферическое кровообращение4.
С целью изучения влияния физкультурно-оздоровительной деятельности на результаты успеваемости
студентов мы провели опрос 50 студентов 1 курса.
Студенты, не приобщенные к занятиям физкультурой (отсутствие нагрузки), получили следующие результаты: «5» – 4 %, «4» и «5» – 12 %, «3» и «4» – 12 %,
«3» – 8 %.
Студенты, занимающиеся 1–2 раза в неделю (незначительная нагрузка): «5» – 18 %, «4» и «5» – 14 %,
«3» и «4» получили 4 %, 3 получили 0 %.
Студенты, занимающиеся 3–4 раза в неделю (достаточная нагрузка): «5» – 18 %, «4» и «5» – 8 %, «3»
и «4» – 2 %, «3» – 0 %.
Результаты данного исследования позволили сделать вывод о том, что студенты, регулярно занимающиеся физкультурой, смогли сдать сессию более успешно,
а значит, регулярное выполнение физических упражнений действительно улучшает умственную работоспособность студентов.
Таким образом, использование физических упражнений является залогом хорошей успеваемости, приобщенности к здоровому образу жизни, а значит к улучшению здоровья.
4
Лавричева И. А. Здоровье студентов в образовательном процессе: учебное пособие. Саратов: Научная книга, 2007. 92 с.
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Л. Б. Горбакова

студентка 2 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ
«РЕЛИГИЯ» И «СПОРТ»
Именно религиозные обряды и танцы в древние
века зародили первые физические упражнения. В эпоху ранних классовых государств изменились религия
и ее значение. Она стала главной формой идеологии,
призванной оправдать существующие порядки. И сейчас, к сожалению, современный спорт можно назвать
сферой борьбы идеологий.
Тема соотношения здоровья физического и духовного является особо важной и имеет прямое отношение к основному рассматриваемому вопросу взаимосвязи понятий «религия» и «спорт». На сегодняшний
день особо актуальной является проблема воспитания
молодежи. Молодое поколение должно быть сильным
как в плане физическом, так и духовном. Как известно,
духовное здоровье человека самым тесным образом
связано со здоровьем физическим.
Духовный фактор играет огромное значение в жизни людей, в том числе, при занятиях спортом. Посредством религии, веры, морали и нравственности у человека укрепляется духовное здоровье, формируется внутренний стержень, физическая культура же делает его
сильным, выносливым, ловким, иными словами, создает внешнюю стойкую оболочку. В совокупности же
данные факторы способствуют формированию у человека высокого показателя черты целеустремленности,
несгибаемой воли, благочестия и высоких моральных
качеств.
Участие представителей различных этнических
групп в составе спортивных команд укрепляет межэтническую и межконфессиальную толерантность в обществе. Спортсмены, выезжая на соревнования в различные города, знакомятся с культурой и религией разных
народов, посредством музыки, танцев, национальной
кухни и костюмов, общения друг с другом. Таким образом, сейчас, в условиях растущей популярности спорта,
религия является действенным фактором воспитания
и оздоровления подрастающего поколения. Например,
мусульманские идеологи утверждают, что мусульманская молитва – намаз, положила основу современным
гимнастическим упражнениям. А православные говорят о том, что спорт – это тяжкий труд, гармонизирующий физические и духовные силы человека.
Рассмотрим отношение к спорту в исламе и христианстве.
Мусульманская религия признает потребность людей в развлечениях, различного рода играх, включая
спортивные состязания, при условии соблюдения норм
исламского поведения. Ислам, как и остальные мировые религии, призывает своих последователей к гармонии с природой, здоровому образу жизни, к духовному и физическому совершенствованию и постоянной
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работе над собой. Согласно взглядам современных мусульманских богословов, занятия физическими упражнениями являются естественной потребностью человеческой природы, любой истинно верующий мусульманин, безотказно соблюдающий все необходимые
заповеди религии развивает в себе наряду с духовными и спортивные качества, и прежде всего спортивный
характер.
Организованный спорт, в особенности спорт высоких достижений, не ослабляет религиозные чувства
и веру у мусульманских спортсменов, а в определенной степени даже усиливает их религиозность. Более
того, успехи спортсменов-мусульман в отдельных случаях стимулируют обращение к исламу спортсменов
из других конфессий. Здесь было бы уместным вспомнить слова знаменитого боксера Мухаммада Али: «всему, чем во мне восхищаются, всему, за что я стою, меня
научил ислам».
Русская Церковь также духовно поощряла занятия
телесной активностью. По утверждению православных
богословов, различные виды физических занятий считались одной из разновидностей человеческого труда,
которые не только укрепляли здоровье, выносливость
и устойчивость к болезням, но и способствовали очищению души от пагубных страстей. В русском «Лечебнике» XVI в. говорится о пользе физических нагрузок
для здоровья человека, а в «Нравственном богословии
для мирян» при занятиях физическими упражнениями
рекомендовалось использовать различные «отягощения».
С духовной же точки зрения нет никакой разницы
между поднятием штанги, кроссом или физическим
трудом на огороде. К тому же и в первом, и во втором случае верующий может продолжать молиться.
Именно так поступали святые: их руки работали, а ум
непрестанно творил молитву. В этом смысле даже элементарная утренняя зарядка может стать своего рода
духовной практикой.
С точки зрения христианской религии не стоит заниматься экстремальными видами спорта: рисковать
жизнью ради забавы – безусловная глупость и грех.
Подводя итог, нужно сказать о том, что спорт в какой-то степени неразрывно связан с религией. Он вырабатывает силу воли в человеке, его выносливость, а эти
качества находятся в тесном взаимодействии с такими
требованиями всякой религии как: духовная стойкость,
моральное здоровье, стремление к душевной красоте.
Ведь физически сильный и здоровый верующий способен сделать больше добра для своих ближних, стать более полезным для общества, т.к. «в здоровом теле-здоровый дух!».

Э. Р. Зарипова

студентка 1 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРОБЛЕМА ЮНОШЕСКОГО
АЛКОГОЛИЗМА
В век третьего тысячелетия спиртные напитки стали проблемной частью молодежной культуры в ряде
стран, в том числе и в России. Согласно данным ВОЗ,
уровень потребления алкоголя в 2017 г. в России составил 15,1 литров1 на душу населения.
Вредными считаются такие пристрастия (привычки), которые оказывают негативное, а порой и деструктивное влияние на здоровье человека2. Популярностью
среди людей юношеского возраста пользуются употребление алкогольных напитков, психоактивных веществ,
курение (как сигарет, так и их аналогов).
Рассматривая влияние алкоголя на здоровье человека, следует подчеркнуть оказание негативного воздействия на все органы и системы организма (центральную нервную систему, печень, желудочно-кишечный
тракт, поджелудочную железу, сердечнососудистую,
дыхательную, иммунную системы, железы внутренней
секреции, мышцы, кожу), которое приводит к преждевременной старости, инвалидности и укорочению жизни в среднем на 15–20 лет3. В целом это способствует
дестабилизации нормального функционирования неокрепшего организма. Систематическое употребление
алкоголя отрицательно сказывается на умственной
работоспособности молодого человека, затрудняется
и замедляется работа мозговых центров, нарушаются
память, внимание, быстрота переработки информации
и мыслительная деятельность. Отмечаются нарушения
и в половой деятельности. Следует подчеркнуть и социальные последствия алкоголизма, что связано с частыми преступлениями, несчастными случаями.
Иногда у хронических алкоголиков рождаются
дети, у которых нет отклонений в умственном развитии.
Но доказано, что 94 % детей, отягощенных алкогольной
наследственностью впоследствии сами становятся пьяницами или приобретают психические расстройства4.
Алкоголизм – это важная проблема современного общества. Широкая продажа, неорганизованность
досуга и отдыха, социальная и психологическая напряженность ведут к алкоголизации населения, включая
студенчество. Для многих студентов алкоголь является
аспектом новой, «взрослой жизни», что создает значительные проблемы, как в успешной учебе, успеваемости, саморазвитии, так и в личной жизни. Алкоголизация населения, формирование в массовом сознании

населения (особенно молодежи) девиантного поведения создает объективные предпосылки для дальнейшего обострения негативной ситуации в стране.
Следует отметить, что у подростка очень быстро развивается толерантность к алкоголю, ведущая к упадку
нравственности в самой динамичной группе социума.
В результате опроса 75 студентов Саратовской государственной юридической академии (СГЮА) в возрасте от 17 до 18 и от 19 до 20 лет, обучающихся на 1 и 2
курсах, были сделаны следующие выводы:
Подавляющее большинство респондентов (72 %)
впервые пробовали алкогольную продукцию еще
в возрасте до 18 лет, когда подростки склонны без труда попадать под влияние окружающей их негативной
обстановки, где негативные привычки являются вполне
естественными, в том числе это и пропаганда в телевизионных сериалах и фильмах. Следует отметить позитивный факт, что 40 % участников опроса не употребляют алкогольные напитки, связанный в первую очередь
с рациональным распределением личного времени.
Установлена прямая зависимость того, что студенты,
имеющие большой багаж свободного времени употребляют алкоголь от скуки и для веселья, а также за компанию. Частота потребления алкоголя среди студентов
оказалась весьма разнообразной, но, несмотря на это,
радует факт того, что 90 % студентов смогли бы отказаться от потребления алкоголя.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что проблема юношеского алкоголизма хотя
и существует, но может быть решена профилактическими мероприятиями.
Немаловажным аспектом решения проблемы является формирование культуры здоровья человека
с самого раннего возраста в семье, детских, школьных,
высших учебных заведениях для постоянного развития
самого человека и реализации его жизненных программ, посредством вовлечения в спортивные секции
и культурно-спортивные мероприятия, которые должны проводиться в развитой инфраструктуре, профессиональными руководителями и непрерывной пропагандой здорового образа жизни и формирования культуры здоровья.
Таким образом, проблема юношеского алкоголизма должна решаться профилактической системой комплексных государственных, общественных, социально-экономических, медико-санитарных, психолого-педагогических и психогигиенических мероприятий.

URL: http://www.who.int/ru/ (дата обращения: 09.03.2018).
Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента:
учебное пособие. М.: Альфа-М, 2003. С. 182.
3
Лавричева И. А. Формирование валеологической культуры
студентов: учебно-методическое пособие. Саратов: Научная книга,
2007. С. 87.
4
Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента:
учебное пособие. М.: Альфа-М, 2003. С. 196.
1
2
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А. В. Кривобокова

студентка Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Новые изменения в социально-политической
и экономической зоне развития современного общества напрямую направлены на формирование его
представителей и, прежде всего, его молодого поколения. В последнее десятилетие в обществе основной
мыслью является сохранение и укрепление показателя
здоровья населения как центрального фактора будущего благополучия всего государства.
Самая острая и требующая срочного решения проблема – низкая физическая подготовленность молодежи и отсутствие принятия подрастающего поколения
постоянной и систематической работы над собой. Подрастающее поколение – есть фундамент нашего общества будущего и то, насколько оно будет здоровым, зависит только от нас.
Гиподинамия, считается одной из актуальнейших
проблем современности, требующей срочного решения, пересмотра ценностной системы личности современного человека и осознания авторитетности здорового образа жизни, как естественной жизненной потребности.
В связи, с чем одной из современных тенденций
развития физической культуры и спора является физическое воспитание в дошкольных и школьных и высших
учебных заведениях, целью которого является воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого,
физически совершенного, гармонически и творчески
развитого ребенка и подростка1.
В последнее десятилетие и на уровне государства,
исходят активные попытки развития физкультурно-оздоровительного движения в стране и регионах, основной идеей которого является сохранение здоровья подрастающего поколения, как единой ценности государства2. Так, одним из основных документов по развитию
системы физкультуры и спорта является Федеральный
закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329‑ФЗ3.
На основании вышеизложенного можно выделить
следующие направления развития физической культуры и спорта:
1
Ильиных В. В. Физическое и адаптивное физическое воспитание детей и студенческой молодежи // Материалы Международной
научно-практической конференции, Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского; Институт физической культуры и спорта. Том. Часть 1, С. 64.
2
Мартынов А. П. Современные тенденции в развитии физической культуры и спорта // Актуальные проблемы физической культуры и спорта курсантов и слушателей: сборник статей / под ред.
С. Н. Баркалова, А. В. Алдошина. Орел, 2017. С. 110.
3
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред. от 05.12.2017) //
СЗ РФ. 2007. № 50, ст. 6242; 2017. № 50, ч. 3, ст. 7544.

298

1. Воспитание у ребенка и студентов, помимо физической подготовки, моральных, волевых качеств, способствующее гармоничному развитию личности;
2. Поддержание и укрепление здоровья ребенка
и студентов, помогающее правильному формированию и всестороннему развитию организма, сохраняющее высокую работоспособность на протяжении всего
периода обучения;
3. Подготовка студентов к работе общественных
инструкторов, и судей, в результате приобретенных необходимых знаний и практических навыков по основам
теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки;
4. Совершенствование спортивного мастерства;
5. Выполнение зачетных требований и норм ГТО4.
Кроме того, все большую актуальность приобретают самостоятельные занятия, или «домашняя работа»
вытекающая из пройденного материала и направленная на достижение определенной цели (например:
сдача норматива – сгибание, разгибание рук из положения лежа).
Грамотно организованные самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физического воспитания, а также становятся одним из путей внедрения физической культуры
и спорта в быт и отдых студентов5.
Что качается адаптивной физической культуры, то
основным направлением развития адаптивного физического воспитания является формирование у занимающихся осознанного отношения к своим физическим
возможностям, развитие двигательных умений и навыков, психологических качеств, обеспечивающих адаптацию лиц с отклонениями в состоянии здоровья к воздействию окружающей среды, обществу и различным
видам деятельности.
И. С. Ильиных отмечает, что на современном этапе в адаптивной физической культуре акцент делается
на поиск нетрадиционных систем оздоровления лиц
с ограниченными возможностями здоровья6.
Прежде всего, акцент делается на технологиях, сопрягающих физическое (телесное) и психическое (духовное) начала человека и ориентирующиеся на самостоятельную активность занимающихся.
Находят научное обоснование технологии, основанные на интеграции двигательной деятельности
со средствами и методами искусства и предполагающие погружение в деятельность, стимулирующую работу отдыхавших участков мозга, всех сфер человеческого восприятия.
Производится специализация сотрудников в различных областях науки (педагогике, психологии, медицине, физиологии, биомеханике и т.д.), а также накопление большого практического опыта в сфере адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.
Бишаева А. А. Физическая культура. М., 2012. С. 45.
Баженова Н. А. Гимнастика. М., 2012. С. 87.
6
Ильиных И. С. Адаптивное физическое воспитание и спорт –
важный компонент социализации // Материалы Международной
научно-практической конференции, Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского; Институт физической культуры и спорта. Том. Часть 1, С. 74.
4
5

Организация процесса адаптивного физического
воспитания в системе специального (коррекционного)
образования осуществляется в учреждениях дошкольного образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов (школы) для
лиц с отклонениями в развитии; образовательных учреждениях начального профессионального образования, а также в единственном в мире специализированном учреждении высшего профессионального образования – в Московском государственном гуманитарном
институте-интернате.
Все это позволяет сделать вывод о том, что на данный момент в нашей стране сформированы концептуальные основы образовательного, научного, правового
и информационного пространства адаптивной физической культуры. Целью развития физической культуры
и спорта является содействие подготовке гармонично
развитых, высококвалифицированных специалистов,
а важнейшей спецификой в целом – создание возможности двигательной активности и обеспечения на этой
основе необходимой в жизни физической дееспособности.
Студенческая молодежь может проявить себя как
на учебных занятиях, совершенствуя физические качества и улучшая свои личные рекорды, так и в спортивных секциях, принимая участие в соревнованиях или
спортивных мероприятиях, и даже самостоятельная
подготовка с предварительным инструктированием,
может принести свои плоды. Поэтому физическая подготовка студентов является одной из главных задач высших учебных заведений.

А. Г. Мокрушанова

студентка 1 курса Института прокуратуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ВОСТОЧНЫЕ ПРАКТИКИ КАК СПОСОБ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
В настоящее время большинство людей ведут сидячий и малоподвижный образ жизни. Гиподинамию
начинают испытывать еще в школьные годы, потом
проблема усугубляется в студенческие годы. А затем
специалисты в области юриспруденции, экономики
и бухгалтерского учета, компьютерных наук, а также во
многих других сферах на протяжении многих лет оказываются прикованными к офисному стулу.
Поэтому проблема сохранения здоровья людей, деятельность которых связана с длительным сохранением
сидячей рабочей позы, остается весьма актуальной.
Сидячую позу изучает наука эргономика. Установлено, что постоянная статическая нагрузка при этой
позе лежит на мышцах туловища и шеи. При повышенной утомляемости мышц их поддерживающую функцию берут на себя структуры позвоночника человека.
Если человек не меняет образ жизни, то в нем происходят дегенеративные изменения. Любое нарушение

в позвоночнике может привести к дисгармонии между
физическим и психическим состоянием. Существуют
различные методы лечения этих проблем, но восточные практики были и будут полезны не только телу, но
и разуму человека.
Научные сотрудники Университета Квинсленда
обобщили данные о 4757 пациентах, участвовавших
в разных исследованиях в период с 2003 по 2006 гг. У людей, чьи профессиональные обязанности не ограничивались сидением за компьютером, прибавки в весе
обнаружено не было, но пассивные сотрудники офиса
не только прибавили в весе, но и обзавелись опасными показателями уровня холестерина в крови. А доктор
Питер Скарборо из Оксфорда подсчитал, что из-за малоподвижного образа жизни англичане толстеют на 2
кг в год. Он вел наблюдения с 1986 по 2000 г. и выяснил,
что мужчины потяжелели в среднем на 7,7 кг, женщины
– на 5,4 кг.
Очень большое преимущество восточных методик
в том, что они объединяют в себе не только варианты
тренировок и разминки тела, но и помогают развитию
энергетики человека.
Восточные оздоровительные системы учитывают
саморегулирующие способности организма как единого целого, и даже при болезнях учат изначально восстанавливать нарушенное равновесие организма, его
физическую активность, нормализовать деятельность
жизненно важных органов, усилить защитные силы организма, повысить устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
Все восточные практики опирались на восточные
традиции, исходя из которых человек является частью
всего мира и подчиняется тем же законам и порядкам, что и весь мир. Человек, находясь в здоровом
состоянии, существует в балансе и гармонии с собой
и природой. При нарушении этого баланса возникают
различные болезни и душевные расстройства. Поэтому основной целью лечения является восстановление
равновесия внутри человека, а для этого необходимо
устранить основную причину дисбаланса.
Исследователи из университета штата Огайо в США
выяснили, что йога помогает организму женщины бороться со старением. Как показали исследования, при
регулярных занятиях восточной гимнастикой в крови
человека в среднем на 41 процент снижается выработка цитокина интерлейкина, который участвует в развитии воспалительных реакций в организме – провокаторов болезней сердца, инсульта, диабета, артрита и других заболеваний, которые считаются возрастными.
Такие системы оздоровления как Цигун, Бикрам-йога и китайская гимнастика Тайцзицюань помогут справиться со стрессом и болью в суставах, восстановиться
после какой-либо травмы, также улучшить внимание
и улучшить гибкость. Каждая система имеет свою особенность.
Цигун имеет несколько стилей и направлений, которые объединяет глубокое, естественное дыхание
и определенное, здоровое выравнивание позвоночника. К статическим упражнениям добавляются мягкие
и повторяющиеся динамические: круговые движения
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руками, наклоны, повороты, перемещения. Физическая нагрузка практически отсутствует.
Комплекс Бикрам-йоги состоит из 26 асан классической йоги и двух дыхательных упражнений в начале
и в конце занятия. Главной особенностью является то,
что температура помещения должна быть чуть выше
температуры тела. Этот вид йоги способствует снятию
болевых ощущений и улучшением гибкости.
Тайцзицюань (Тайчичуан) изначально был искусством рукопашного боя. Но древние мастера заметили, что плавная отработка боевых связок благоприятно
действует на организм: улучшается кровообращение
во всех органах, мягкие круговые движения отлично
прорабатывают мышцы, связки и суставы, восстанавливая их работоспособность. Тайчичуан – это медитация в движении, необходимо важная человеку для его
полного оздоровления.
Восточные практики были и будут прекрасным способом оздоровления организма человека. Так как восточная медицина учит человека находить в себе силы,
душевное здоровье и позволяют снизить выработку веществ, снижающих физическое здоровье.

Я. И. Нестерова

студентка 3 курса Института прокуратуры РФ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ КИТАЙСКИМИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ПРАКТИКАМИ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Здоровье как важнейшее средство живого организма, применительно к человеку считается мерой духовной культуры, показателем качества жизни. В последние десятилетия наряду с заметным положительным
влиянием научно-технического прогресса в области
технологической поддержки здравоохранения увеличилось и отрицательное воздействие передовых технологий на здоровье человека. В связи с этим появляется
потребность населения в поиске наиболее эффективных средств и способов для улучшения и поддержания
здоровья.
К таким средствам можно отнести восточные системы оздоровления организма эффективны. Терапевтическое обучение и психофизическая тренировка как
основы восточных оздоровительных систем считаются
ведущими способами воспитания возможности к созданию личного информационного поля здоровья.
Цель исследования: изучить особенности наиболее
популярных разновидностей современной йоги.
Основные задачи работы:
1. Установить влияние занятий йогой на психическое и физическое состояние человека.
2. Выявить наиболее известные разновидности современной йоги.
Объектом изучения являются восточные оздоровительные системы.

300

Предметом изучения считаются восточные методы и нетрадиционные оздоровительные системы – это
все виды йоги, цигун, тайцзи-цюань и иные учения,
пришедшие с Востока или же образовавшиеся в итоге
взаимодействия восточных и западных общих оздоровительных систем.
Преимущество методик состоит в том, собственно,
что они объединяют не только лишь методы обучения
и разминки тела, но и «работают» с энергией человека1.
Восточные оздоровительные системы предусматривают саморегулируемые возможности организма
как единственного целого, в том числе, во время болезни учат для начала восстанавливать нарушенное равновесие организма, его активность, также восстанавливают деятельности функциональных и регулирующих
систем жизненно важных органов, укрепляют силы организма, повышают устойчивость к неблагоприятным
внешним и внутренним факторам2.
Чтобы достичь хорошего физического здоровья,
необходимо достичь душевного, психического равновесия. К примеру, в тибетской медицине исцеление
наступает с перестройки мышления, формирования
здоровых понятий, доброжелательного отношения
к людям и окружающей среде. Для поддержания самочувствия нужно восстановить внутренние функции
человека, нормализовать потенциал его нервной системы, его жизнеспособность.
Любопытно, собственно, что упражнения в китайских методиках основаны на наблюдении за привычками змей, птиц и животных. Во всех упражнениях движения плавные, чередующиеся с фазами спокойствия.
Акцент делается на гибкости позвоночника, как скопления энергии в нем, в области талии. Накопив энергию
через другие упражнения и контролируя сознание,
вы должны распространять ее по всему телу. Главные
заповеди большинства китайских оздоровительных
практик – покой сознания, раскрепощение тела, контроль энергии и ее упорядочение, развитие духовных
возможностей3.
Физическое здоровье – это естественное состояние
организма, обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. В случае если все органы и системы работают хорошо, тогда весь организм
человека функционирует и развивается.
Восточные оздоровительные системы считаются
обязательным комплексом направлений социокультуры Востока, которые сочетают в себе функции исцеления, лечения, образования, а еще изучения, и воздействуют не только лишь на отдельные органы и системы,
но и на весь организм человека, а также на его единство, духовное, нравственное и физическое здоровье. Восточные оздоровительные системы включают
в себя: медитативные практики; восточные оздоровительные гимнастики, восточную медицину; восточные
единоборства.
1
Крамер Н. Ю. Оздоровительные системы Востока. М.: Омега
медиа групп, 2009. 192 с.
2
Смирнов А. В. Русский цигун. М.: Диля, 2007. 256 с.
3
Верещагин В. Г. Физическая культура индийских йогов. Минск,
1982. 185 с.

Главная особенность восточных систем – использование всевозможных медитативных практик в арсенале своих средств.
При исследовании научной и методической литературы обнаружилось, что при занятиях йогой улучшение
в организме случается незамедлительно в нескольких
направлениях. С одной стороны, йога оказывает благоприятное влияние на физическое состояние (стимуляция нервной системы, обеспечение кислородом тканей, обострение восприятия, приобретение красивой
осанки). С другой стороны, человек учится управлять
эмоциями, чувствами, поддерживать равновесие и самоконтроль, что помогает успешно преодолевать трудности, воспитывать в себе удовлетворенность. Каждая
из разновидностей йоги не только фокусируется на усовершенствовании кое-каких определенных качеств, но
и несет в себе уникальную философию. В связи с этим
каждому предоставляется возможность выбрать для
него более оптимальную форму йоги.

Студенчество – самая запоминающаяся пора в жизни каждого. Это не только изучение большого количества необходимой профессиональной информации, но
и эмоции, знакомства, красочные события и незабываемые воспоминания. И в этом многообразии важнейшим
аспектом является сохранение состояния здоровья.
Учеба в высшем учебном заведении предполагает
наращивание объема и интенсивности информационных потоков, что, естественно, негативно сказывается
на организме учащихся. Так, исследование, проводившееся в Московском государственном университете,
в котором принимало участие 4000 студентов, зафиксировало ухудшение их здоровья за время обучения.
Уровень здоровья первокурсников, принятый за 100 %,
снизился на IV курсе до 75.8 %, что свидетельствует
о неспособности сложившейся системы образования
развитию здорового образа жизни обучающихся1.
Такая тенденция обусловлена тем, что студенты,
в большинстве своем, не придерживаются рационального жизненного режима, основными элементами
которого выступают чередование труда и отдыха, полноценный сон, правильное питание и систематическая
двигательная активность. Именно они в совокупности
вырабатывают необходимый ритм функционирования
организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению
здоровья.
Рациональный режим дня представляет собой
целесообразно организованный, соответствующий
возрастным особенностям и индивидуальным биоло-

гическим ритмам распорядок суточной деятельности.
В свою очередь, режим труда и отдыха является научно обоснованной регламентацией содержания, длительности и чередования периодов рабочего времени
и времени для отдыха не только на протяжении дня,
но и внутри суточного, недельного, месячного и годового периодов с учетом характера и условий деятельности.
Установление режима необходимо, т.к. четкая организация образа жизни, соблюдение постоянного распорядка в учебном труде, отдыхе, питании, сне, занятиях физическими упражнениями приводит к быстрому
наступлению взаимосвязи между ними и закрепляется
цепью условных рефлексов, благодаря чему предыдущая деятельность обеспечивает более рациональное
выполнение последующей, что сохраняет высокую работоспособность и укрепляет здоровье. Неправильно
организованный и часто меняющийся режим вызывает
сбои в организме, проявляющиеся в утомлении, нарушении сна, повышенной раздражительности, различных заболеваниях.
Эффективным будет тот распорядок, который
включает в себя следующие основные элементы: полноценный сон (7–8 часов) с подъемом и отходом ко сну
в одно и то же время; регулярное выполнение утренней гимнастики и закаливающих процедур; трехкратный прием пищи в одно и то же время; самостоятельные занятия по учебным дисциплинам в одно и то же
время; занятия физическими упражнениями или спортом с оптимальной физической нагрузкой не реже 3–5
раз в неделю по 1,5–2 часа; выполнение в паузах учебной деятельности (3–5 минут) физических упражнений;
ежедневное пребывание на свежем воздухе с выполнением ходьбы (1,5–2 часа)2.
С целью изучения выполнения студентами суточного режима, был проведен опрос среди 36 первокурсников Саратовской государственной юридической академии по вопросам его организации. По результатам
исследования выяснилось, что подавляющее большинство студентов (22) спят менее 7 часов, а 25 из 36 опрошенных засыпают в разное время; 20 человек питаются
три и более раз в день, и только четверть респондентов
принимают пищу в одно и то же время, 3/4 студентов
выполняют домашнюю работу в разное время, а 23 человека не делают пауз в учебной деятельности в виде
физических упражнений. Всего 8 опрошенных выполняют утреннюю гимнастику; 2/3 обучающихся занимаются физическими упражнениями с оптимальной
физической нагрузкой 1–2 раза в неделю (нетрудно
понять, что это учебные занятия физической культуры),
и только 16 участников опроса из 36 проводят время
на свежем воздухе с выполнением элементарных физических упражнений.
Действительно, существующая проблема нарушения режима труда и отдыха, указывает на не рациональный образ жизни, который во многом зависит
от несформированных нравственных ориентаций студентов, мировоззрения, интересов и социального опы-

1
Виленский М. Я. Физическая культура студента: учебник. М.:
Гардарики, 2001. С. 135.

2
Лавричева И. А. Здоровье студентов в образовательном процессе: учебное пособие. Саратов: Научная книга, 2007. С. 15.
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та. Именно поэтому в вузе необходимо обеспечить развитие установок здорового образа жизни и формировать на их основе систему ценностей, обеспечивающую
саморегуляцию и мотивацию поведения.
Таким образом, сформированность рационального
режима труда и отдыха, одного из основных слагаемых
здорового образа жизни будет способствовать обеспечению подготовки конкурентоспособного выпускника,
обладающего профессиональной компетентностью,
творческим отношением к делу, психофизической выносливостью и способностью к высокоинтенсивному
труду.

Возрастные рамки употребления алкоголя становятся все моложе. В ряды зависимых от этой пагубной
привычки все больше попадают подростки, вытесняя
более взрослое поколение и по количеству потребляемого спиртного и по его последствиям.
Согласно неофициальным данным около 18 млн
человек в Российской Федерации имели хотя бы один
раз опыт употребления алкоголя.
Частое употребление алкоголя как растущим организмом, так и взрослым человеком приводит к нарушению психики, задержке развития. Не все знают,
что влияние алкоголя на подростка пагубное, ведь
страдает не только отдельный орган, а весь организм
в целом. Взрослый организм уже знает, как сопротивляться большим дозам, молодой же еще не осведомлен в этом деле. К сожалению, влияние алкоголя на растущее тело такое быстрое, что порой сложно осознать,
что была преступлена черта дозволенного.
Следует отметить, что подростки, вставшие на противоправный путь, наряду с несформированностью
мировоззрения и возрастной социальной незрелостью
характеризуются, как правило, еще педагогической запущенностью. В большинстве случаев они фактически
выпали из сферы влияния семьи и школы, не успев
включиться в самостоятельную трудовую жизнь.
Как показывают исследования, в воспитательных
колониях подростки, зависимые от алкоголя и психоактивных веществ, значительно отстают от сверстников
в общем физическом развитии, их образовательный
уровень очень низок. Большинство таких подростков
до осуждения отрицательно относились к учебе и часто
по неуважительным причинам не посещали занятия
и совсем бросали школу1.

Стремясь избежать насмешек других членов группы, подростки нередко начинают «тренировать» себя
спиртным, что приводит их к тяжелой степени опьянения, сопровождающейся нарушением сознания.
После передозировки с тяжелыми формами нарушений сознания возникает состояние амнезии, когда
подросток не может вспомнить произошедшего или
что-то помнит лишь о начале выпивки.
Следует отметить, что даже однократная амнезия
– грозный симптом, который свидетельствует о неблагополучии центральной нервной системы. Очевидно,
что столь тяжелые осложнения в состоянии здоровья
самым негативным образом сказываются на интеллекте подростка.
Похмельный синдром как следствие систематического употребления алкоголя у взрослых алкоголиков
формируется в течение нескольких лет – вначале он
проявляется в виде нервных, а затем психических расстройств. У подростков этот процесс занимает несколько месяцев, причем сначала у них появляются психические расстройства в виде раздражительности, вспыльчивости, злобности, депрессии, мрачности, угрюмости,
тревоги, галлюцинации2.
Перечисленные расстройства могут сопровождаться судорожными припадками. Похмельный синдром
протекает у подростков длительнее, чем у взрослых.
Однако гораздо быстрее, чем у взрослых, в этом возрасте наступает психологическая деградация.
Следующим этапом деградации у подростков с выраженными симптомами алкоголизма во многих случаях становится переход на употребление психоактивных
веществ – различных по своей химической структуре
средств, обладающих значительно более мощной, чем
у алкоголя, способностью воздействия на настроение
и другие психические проявления, которыми характеризуется поведение человека3.
Итак, при употреблении алкоголя организм подростка или ребенка испытывает физиологический
стресс.
При постоянном его употреблении всегда есть место последствиям, которые могут испортить полноценную жизнь подростку раз и навсегда.
Наиболее сильный вред наносится мозгу ребенка, ведь до определенного возраста его деятельность
направлена на обучение и он должен сохранять связь
между нервными клетками, которая по сути еще только
формируется. Однако, употребление алкоголя нарушает эту связь, что приводит к невосприимчивости информации. У взрослого человека клетки мозга уже сформированы, поэтому пагубность воздействия алкогольных
напитков уменьшается в разы в этом случае.
Кроме психики нарушается и иммунная система,
в связи с чем ребенок часто болеет.
Известно во всем мире отрицательное влияние
алкоголя на репродуктивную систему как взрослых
и детей. У девушек и женщин это сбои менструального цикла, непроходимость маточных труб, торможение

1
См.: Некрасов Ф. С., Черданцева Е. С. Исследование влияния
алкоголя на организм и жизнь человека // JSRP. 2016. № 2(34). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vliyanii-alkogolya-naorganizm-i-zhizn-cheloveka (дата обращения: 11.03.2018).

2
См.: Лубоцкая-Росселье Е. М. Алкоголь и дети. М.: Медицина,
2014. С. 121.
3
См.: Федотов Д. Д. Алкоголь и психическое здоровье. М.: Знание, 2011. С. 146.
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полового созревания, которое может привести к бесплодию; у мужчин ухудшается качественные и количественные характеристики спермы, что сводит шансы
здорового зачатия к нулю.
Таким образом, мы выяснили что влияние алкоголя
на организм как взрослого, так и растущего организма
крайне негативное, однако в силу того, что организм
ребенка или подростка еще только формируется, он
уязвим для алкоголя: так, ребенок быстрее привыкает
в алкоголю, мозг ребенка подвергается воздействию
алкоголя в разы сильнее, что приводит к нервным расстройствам, задержкам развития и т.п.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЦЕДЕНТА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ПЕРЕДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЯХ
С момента принятия Постановления Пленума ВАС
РФ «О свободе договора и ее пределах»1 наметилась
явная тенденция к разграничению подхода к потребительским и предпринимательским отношениям: яркими примерами стали вопросы об уменьшении неустойки2 и закрепления в кредитном договоре условия
об уплате комиссии за введение ссудного счета3.
Подобная дифференциация в настоящее время
коснулась и вопроса ответственности цедента.
Так норма п. 1 ст. 390 ГК РФ, устанавливающая ответственность цедента перед цессионарием за недействительность переданного требования4, с 1 июня 2018
года будет дополнена новым абзацем, согласно которому сторонам предпринимательского договора будет
предоставлена возможность исключить ответственность цедента за недействительность переданного требования, при условии, что такая недействительность
вызвана обстоятельствами, о которых цедент не знал
или не мог знать или о которых он предупредил цессионария, в том числе обстоятельствами, относящимися
к дополнительным требованиям, включая требования
по правам, обеспечивающим исполнение обязательства, и правам на проценты5. Изменение исторически
сложившейся и веками просуществовавшей нормы, неизбежно вызвало многочисленные дискуссии.
Само правило, закрепляющее пределы ответственности цедента, было разработано еще римскими юри1
Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5. С. 32–34.
2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел
по спорам о защите прав потребителей» // Российская газета. 2012.
11 июля.
3
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2015)
(утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
от 26 июня 2015 г.). Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».
4
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая
от 30 ноября 1994 г. № 51‑ФЗ (с посл. изм. и доп. от 29 декабря
2017 г. № 459‑ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301.
5
Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 212‑ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31, ч. 1, ст. 4761.
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стами6, которые преследовали цель – защитить цессионария от возможных злоупотреблений со стороны
цедента.
Однако с внесением указанных изменений цессионарий – участник предпринимательских отношений,
лишается подобной защиты, что нельзя признать справедливым.
По-нашему мнению, вышеназванные новеллы являются продолжением политики диспозитивизации
договорных положений в части распределения рисков
между сторонами. Но в данном случае необходимость
в чрезмерной диспозитивности, на наш взгляд, отсутствует.
Безусловно, для ограничения свободы договора
в предпринимательских правоотношениях необходимы весомые основания, поскольку предпринимательская деятельность является рисковой и излишний контроль может только навредить ей. Однако, закрепление ответственности цедента за недействительность
переданного требования в предпринимательских отношениях не менее значимо, чем в потребительских.
Так, законодательство ряда зарубежных стран предусматривают исключение подобной ответственности
цедента только для случаев безвозмездной цессии7.
Таким образом, учитывая новеллы российского
законодательства, устанавливающие правило о преимущественной возмездности цессии8, а также практическую неприменимость конструкции безвозмездной
цессии в предпринимательских правоотношениях, считаем рассматриваемые изменения необоснованными.
Еще профессор И. Н. Трепицын указывал, что цедент за уступку своего права получает деньги, и поэтому «он должен непременно отвечать за действительность или существование передаваемого права, т.к.
иначе выходило бы, что он по возмездному обмену
ценностей получает деньги, не предоставляя взамен
никакого эквивалента»9.
Помимо аспекта справедливости не следует забывать и о существовании ситуаций, когда потребитель
ведет себя как предприниматель, скидывая с себя «императивное бремя защиты» и считая это более выгодным для себя10.
6
Римское частное право: учебник / под ред. И. Б. Новицкого,
И. С. Перетерского. С. 373.
7
Австрийское гражданское уложение от 1811 года (параграф
1397); Швейцарский обязательственный закон от 1911 г. (ст. 171).
8
Постановление Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 54 «
О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» // СПС «КонсультантПлюс».
9
Трепицын И. Н. Гражданское право губернии Царства Польского и Русского в связи с Проектом гражданского уложения. Общая
часть обязательного права (на русском языке). Варшава, 1914.
10
Ширвиндт А. М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и европейском частном праве // Вестник гражданского права. 2013. № 1. С. 8.

Кроме того, неравенство переговорных возможностей существует и между самими предпринимателями:
оно может быть следствием монопольного положения
на рынке одного из контрагентов, информационной
и профессиональной асимметрии, а также иных оснований, лишающих одну из сторон договора реальной
возможности существенно влиять на содержание договора. Именно поэтому механизм защиты в виде ответственности цедента, необходим и для предпринимателя, оказавшегося в заведомо более слабом положении.
В противном случае по малому и среднему бизнесу
в России будет нанесен серьезный удар.
Таким образом, современные реалии свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода к регулированию отношений в зависимости от участия в них предпринимателей или же потребителей.
Однако, в рассмотренном нами случае установление
«безответственности» цедента в предпринимательских
правоотношениях видится необоснованным.
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ЗАЧЁТ ПРИ УСТУПКЕ ТРЕБОВАНИЯ
В силу ст. 412 ГК РФ в случае уступки требования
должник вправе зачесть против требований нового
кредитора требование, которое имеется у него к первоначальному кредитору. Зачёт при уступке требования
выступает исключением из общего правила о встречности зачитываемых обязательств, т.к., заявляя о зачёте своего требования к цеденту, должник фактически
прекращает право требования цессионария.
Защита интересов должника при уступке требования неизбежно отражается на положении цессионария, на которого перекладываются риски прекращения
обязательства по обстоятельствам, о которых в момент
совершения уступки он объективно не знал и не мог
знать. Дисбаланс интересов ещё более усиливается
в связи с устоявшейся судебной практикой о том, что
к зачёту допустимы внедоговорные требования, а также требования из других договоров. Так, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ допустила принципиальную возможность зачёта притязания по уплате
неустойки против требования по уплате основного
долга1. Однако риски цессионария нивелируются тем,
что при прекращении уступленного права зачётом ответственность перед ним несёт цедент.
В ст. 412 ГК РФ закреплено правило о том, что
к зачёту допустимы только те требования, срок исполнения которых наступил до уведомления должника об уступке. Однако ВС РФ в своём недавнем разъ1
Определение Верховного Суда РФ от 25.09.2015 № 307-ЭС156545. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8feb0748-67de-4c79b151-32c3908e9690/%D0%9013-1513-2014__20150925.pdf (дата обращения: 18.03.2018).

яснении2 указал на возможность зачёта требований,
срок по которым к моменту уведомления должника
об уступке еще не наступил, если заявление о зачёте
сделано после наступления такого срока. Дать однозначную оценку занятой ВС РФ позиции крайне сложно. С одной стороны, законодателем явно выражена
позиция о недопустимости зачёта «несозревших требований», что особенно прослеживается в рамках ретроспективного взгляда, поскольку ни ГК РФСФР 1922 г.,
ни ГК РФСФР 1964 г. не допускали к зачёту такие требования. На этом фоне разъяснение ВС РФ представляет
собой contra legem. С другой стороны, в зарубежных
правопорядках зачёт требований, срок исполнения
которых к моменту уведомления не наступил, признаётся возможным (§ 406 ГГУ, ст. 169 ШОЗ). По нашему
мнению, стоит поддержать позицию, занятую ВС РФ.
Ограничение возможности зачёта требованиями, срок
исполнения которых наступил к моменту уведомления
должника, существенно ограничивает возможности
должника для зачёта по сравнению с теми, которые он
имел до уступки, а также открывает возможность для
злоупотреблений, когда сторона в преддверии наступления срока исполнения обязательства, уступает своё
право требования, лишая контрагента права на зачёт.
В некоторых зарубежных правопорядках требование, предъявляемое к зачёту, должно быть бесспорным. Несмотря на то, что ГК РФ не предъявляет такого
требования, в судебной практике ранее не допускались
к зачёту требования, в бесспорности которых имелись
сомнения3. Президиум ВАС РФ4 указал на ошибочность
подобной позиции судов, подчеркнув, что если лицо,
против требования которого был сделан зачет, полагает, что данный зачет не влечет правовых последствий,
оно вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности. Считаем верной позицию ВАС РФ, т.к. закрепление требования о бесспорности зачитываемых
требований приведёт к неоправданному повышению
издержек оборота, поскольку в этом случае перед совершением зачёта любое внедоговорное требование,
а также требование по уплате неустойки должны быть
подтверждены судебным решением несмотря на возможность того, что должник в целом согласен на зачёт
своего бесспорного требования против спорного требования контрагента.
После предъявления иска к лицу, имеющему право
заявить о зачете, право на зачет может быть реализовано только посредством встречного иска5. По мнению
Р. С. Бевзенко, данная позиция, выступая продолжением идеи о бесспорности зачитываемых требований, яв2
П. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017
№ 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» / Российская газета. 2017. № 297.
3
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.01.2013
по делу № А66-6101/2011. URL: http://ppt.ru/news/136998 (дата обращения: 18.03.2018).
4
Постановление Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 № 12990/11.
URL: http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_9471d517-a0df4e40-a8e6-2df18327f7b5 (дата обращения: 18.03.2018).
5
П. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 29.12.2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных
требований» / Вестник ВАС РФ. 2002. № 3.
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ляется слишком категоричной, поскольку не разделяет
случаи, когда о зачёте заявляет более сильная сторона.
Так, если лицо, имеющее требование, подтверждённое
судебным решением, заявляет о зачёте против требования, в отношении которого решение не вынесено, то
в запрете такого зачёта нет необходимости, поскольку
компенсант добровольно отказался от тех и гарантий,
которые дает ему судебный акт1.
Ситуация осложняется, когда должник успел предъявить встречный иск первоначальному кредитору
до уступки требования. Так, по делу № А21-3565/2010
ответчик предъявил встречный иск, направленный
к зачёту требований истца. Истец с целью воспрепятствования проведения зачёта уступил своё право требования третьему лицу, в результате чего в рамках одного
дела рассматривались требования с разным субъектным составом. ВАС РФ указал на допустимость одновременного рассмотрения первоначального и встречного
исков с разным субъектным составом и последующий
зачет требований по ним, ссылаясь на то, что уступка
требования, состоявшаяся в процессе, не ограничивает
применение в арбитражном процессе материального
института зачета требования нового кредитора2
Не до конца уяснен вопрос об ответственности цедента в случае прекращения уступленного требования
зачётом. Норма ст. 390 ГК РФ указывает, что цедент
отвечает перед цессионарием за недействительность
требования, но не отвечает за неисполнение этого
требования должником. Исходя из буквального смысла нормы, цедент не отвечает перед цессионарием за
прекращение уступленного требования зачётом, поскольку требование потому и подлежит прекращению
зачётом, что является действительным. Т. Р. Фахретдинов считает, что в данном случае имеет место применение норм о неосновательном обогащении цедента3.
Однако М. В. Горбачёва в ответ на это отмечает, что
обогащение в этом случае происходит на основании
договора об уступке требования, поэтому говорить
о его неосновательности не приходится4. На сегодняшний день наиболее убедительной представляется позиция Э. Ю. Витоль, которая полагает, что такая гарантия
должна быть выведена путём расширительного толкования абз.5 п. 2 ст. 390 ГК РФ5.
В странах германской семьи общепринято, что
зачёт погашает требования с обратной силой на момент
наступления условий, необходимых для совершения
зачёта. Идея обратной силы зачёта находит своё проявление в допустимости зачёта при уступке, выражаясь
в том, если основания для зачёта возникли до совершения уступки, то право на зачёт сохраняется и после неё.
Однако, частично впитав в себя идею обратной силы
URL: https://zakon.ru/blog/ (дата обращения: 25.03.2018).
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.11.2013 № 4898/13
URL: http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_22d1b4a2-9bd449de-90db-08a06fc7f4f5 (дата обращения: 18.03.2018).
3
Бевзенко Р. С., Фахретдинов Т. Р. Зачет в гражданском праве:
опыт исследования теоретической конструкции и обобщения судебной практики. / СПС «КонсультантПлюс».
4
Горбачёва М. В. Зачёт при уступке требования // Сибирский
юридический вестник. 2010. № 1. С. 28.
5
Витоль Э. Ю. Природа ответственности цедента // СПС «КонсультантПлюс».
1
2
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зачёта, российский правопорядок всё же отрицает обратную силу зачёта для ряда особо значимых ситуаций.
Во-первых, зачёт не допускается против арестованного требования, независимо от того, возникли ли основания для зачёта ранее ареста или же нет. Во-вторых,
ст. 411 ГК РФ содержит исчерпывающее правило о том,
что не допускается зачёт требований, по которым истёк срок давности. Другое регулирование содержится
в § 390 ГГУ, где дополнительно указано, что наступление давности не исключает зачёта, если основания для
него возникли до истечения срока давности. Однако
наиболее остро данная проблема встаёт в банкротстве,
где без каких-либо оговорок ограничена возможность
зачёта после введения процедуры наблюдения, хотя
встречные обязательства могли быть способны к зачёту задолго до признаков неплатежеспособности одной
из сторон. Считаем, что позиция законодателя не учитывает особенности развития зачёта в родственных
правопорядках, и надеемся, что в ближайшее время
идея обратной силы зачёта утвердится в российском
правопорядке без каких-либо исключений.

А. А. Булыгин

студент 2 курса Института права
Башкирского государственного университета

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕМЕ ПРАВ,
ПЕРЕХОДЯЩИХ ОТ ЦЕДЕНТА
К ЦЕССИОНАРИЮ
В соответствии со ст. 384 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ)6, права цедента
переходят к цессионарию в объеме, который был у цедента к моменту перехода права, если сторонами не
установлено иное. Подобное регулирование избавляет
стороны от необходимости перечислять все права, которые переходят к новому кредитору.
Однако, как установлено в п. 1 ст. 384 ГК РФ, в некоторых случаях законом может быть определен иной объем прав, переходящих к другому лицу. Это имеет место
при переходе права требования к поручителю (ст. 365 ГК
РФ) и при суброгации (ст. 965 ГК РФ). Вышеназванные
нормы являются императивными, в связи с чем вопросов, связанных с их применением, не возникает.
Спорным аспектом в судебной практике долгое
время оставался переход к новому кредитору обеспечительных прав. В частности, суды толковали ст. 354, 384
ГК РФ таким образом, что для перехода такого обеспечительного права как залог было необходимо заключение дополнительного соглашения. Однако ВАС РФ впоследствии признал такую практику неверной и установил, что переход прав на заложенное имущество к цессионарию не требует отдельного соглашения7.
6
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая
от 30.11.1994 г. № 51‑ФЗ // Российская газета. 1994. 8 декабря.
7
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007
№ 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» //
Вестник ВАС РФ. 2008. № 1.

На сегодняшний день можно говорить о том, что
акцессорные обеспечительные права переходят к другому лицу без каких-либо дополнительных соглашений.
Так при частичной уступке, лицо правомочно, в случае
неисполнения должником обязательства, использовать обеспечительные меры в том объеме, в котором
ему перешло основное обязательство1.
Совсем иное регулирование имеет неакцессорное
обязательство – независимая гарантия. Переход независимой гарантии от одного лица к другому может
быть либо запрещен, что указывается в самой гарантии, либо может происходить только с согласия гаранта. В любом случае, это право не переходит к новому
кредитору по умолчанию.
Однако, к регулированию дальнейших отношений
между цедентом и цессионарием в случае, если независимая гарантия не перешла по договору, имеется несколько подходов.
Ряд авторов считают, что в случае запрета перехода
цессионарий получит право требовать от цедента все,
что тот получит по независимой гарантии в случае, если
обязательство было нарушено должником2 на основании ст. 10 Нью-Йоркской Конвенции3.
Другие считают, что в случае невозможности перехода права независимой гарантии и при уступке обеспечиваемого требования, цессия может быть признана недействительной по ст. 173.1 ГК РФ как совершенная без согласия третьего лица4.
На наш взгляд, ни один из вышеприведенных подходов не является применимым на практике. В первом
случае отсутствует механизм, который позволил бы
цеденту требовать от гаранта выплаты по просьбе цессионария. Во втором случае – обеспечение существенно ограничивает оборотоспособность обязательства,
к тому же, вопреки п. 1 ст. 370 ГК РФ, связывает основное обязательство и обеспечение (причем основное
обязательство имеет характер второстепенного, зависящего от обеспечения).
Так как прекратиться в связи с отсутствием основного обязательства независимая гарантия не может, то наиболее приемлемым вариантом правового
регулирования, на наш взгляд, будет оставление ее
в силе до наступления обстоятельств, предусмотренных ст. 378 ГК РФ без обеспечения какого-либо обязательства, при этом осуществив переход основного
обязательства к цессионарию. Безусловно, возникает
риск неосновательного обогащения бенефициаром за
счет гаранта, однако независимая гарантия не исключает подобных злоупотреблений и в случае отсутствия
перемены лиц, поскольку выполнение принципалом
своего обязательства не освобождает гаранта от упла1
Новоселова Л. А. Объем прав кредитора, переходящих цессионарию (комментарий к ст. 384 ГК РФ). СПС «КонсультантПлюс».
2
Там же.
3
Конвенция Организации Объединенных Наций о независимых
гарантиях и резервных аккредитивах (принята резолюцией 50/48 Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1995 г.) // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятидесятая сессия. Дополнение № 49
(А/50/49). С. 403–407.
4
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307-453 ГК РФ / отв.ред. А. Г. Карапетов. М.: Статут. С. 518.

ты по гарантии по требованию бенефициара5. С другой
стороны, независимая гарантия может быть отчуждаемой и тогда в случае отдельной уступки обязательства
независимая гарантия прекращается6. Однако в числе
оснований прекращения независимой гарантии, перечисленных в ст. 378 ГК РФ, отсутствует «переход права
другому лицу», в связи с чем регулирование по аналогии закона с залогом в данном случае недопустимо.
Интересным является вопрос о переходе прав
на неустойку. По общему правилу ни одно из иных
акцессорных обязательств не может переходить
к другому лицу отдельно от основного обязательства. Однако, неустойка, если она была начислена,
но на данный момент не определена, может быть
отчуждаема без основного обязательства. В этом случае обязательство по неустойке как бы «отрывается»
от основного и получает выражение в денежной форме, причем необязательно в четко установленной, но
– в определимой.
В случае отдельной передачи прав на неустойку
и основного обязательства владелец основного обязательства не вправе получить неустойку даже после нарушения должником своих обязательств. Кроме того,
продажа неустойки до нарушения права должником –
ничтожна, и договориться в данном случае о том, что
неустойка остается за цедентом, невозможно7.
В настоящий момент на практике также вызывает
споры вопрос о переходе права на односторонний отказ или одностороннее изменение договора, одностороннее изменение процентной ставки и иные «сильные» права вместе с основным требованием.
На наш взгляд, в каждом конкретном случае необходимо выявлять причины, по которым кредитору
было дано то или иное «сильное» право. Так, если это
было обусловлено содержанием сделки (лицо получило взамен иное выгодное право и т.п. ), то односторонний отказ в силу ст. 384 ГК РФ должен переходить
к цессионарию. Однако если это обусловлено личностью кредитора (престиж банка, устойчивые отношения с контрагентом и т.п. ), то данное право не должно
переходить к другому лицу.
Исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить, что прямого указания в законе на переход прав
от цедента к цессионарию в меньшем объеме не так
много, поэтому ряд таких случаев были выработаны судебной практикой.
По нашему мнению, разработать универсальную
норму о размере переходящих от цедента к цессионарию прав очень сложно. Так в большинстве случаев
цессия допускается для всей совокупности прав, которые были у первоначального кредитора, в некоторых
случаях цессия запрещена и дополнительное к основному право перестает существовать. Однако встречаются и случаи, когда право переходит в большем объеме,
5
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к ст. 307–453 ГК РФ / отв. ред. А. Г. Карапетов.
М.: Статут. С. 517.
6
Постановление Президиума ВАС РФ от 13 июля 1999 г.
№ 6450/98. Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения: 10.03.2018).
7
Новоселова Л. А. Объем прав кредитора, переходящих цессионарию (комментарий к ст. 384 ГК РФ). СПС «КонсультантПлюс».
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чем было у цедента, в частности, когда договор был заключен между предпринимателями, а в дальнейшем
один из контрагентов был заменен на потребителя1.

Д. Е. Горев

студент 2 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

РЕГИСТРАЦИЯ УСТУПКИ ПРАВА
ТРЕБОВАНИЯ
Уступка права требования проблемная конструкция в аспекте перехода права от цедента к цессионарию. Как справедливо заметил А. А. Ягельницкий: «Цессия – самое виктимное место для мошенничества»2.
Оборот уступок права требования не дает покоя ни
практике, ни догматическим воззрениям. Порой, злоупотребления настолько очевидны, что это вызывает
неподдельное удивление в юридическом сообществе3.
Но, пожалуй, и решение проблем в сфере уступок права требования также можно предложить очевидное
– введение добровольного учета (регистрации) уступок права требования в специальном реестре (кроме
тех, которые уже регистрируются – уступка из договора долевого участия). Невозможно не согласиться
с С. В. Сарабашом, отмечающим, что на данном технологическом этапе довольно просто ввести необходимую регистрационную систему4. Эта система могла
бы внести ту ясность, которая должна быть в обороте
уступок, и которая уже давно существует в зарубежных
правопорядках. Но для начала хотелось бы обратиться
к отечественному опыту введения добровольного учета и решения посредством этого аналогичных проблем
в сфере залогового права. Кроме того, обратим внимание на регистрацию уступок прав из договора участия
в долевом строительстве.
До 1 июля 2014 года отечественный правопорядок
не знал учета залогов на движимое имущество. При
этом действовало общее правило о сохранении залога при смене собственника (вещный принцип следования). В этой связи довольно часто возникали случаи,
когда заложенное имущество приобреталось лицами,
не имевшими никакого представления о том, что оно
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017
№ 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24
Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» // Российская газета. 2017. 29 декабря.
2
Ягельницкий А. А. Проблемные вопросы цессии и перевода
долга // URL: http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_
kruglyi_stol_problemnye_voprosy_cessii_i_perevoda_dolga/ (дата обращения: 19.03.2018).
3
Карапетов А. Г. Ничтожность уступки уже уступленного
третьему лицу права: неужели грядет разворот практики ВАС? //
URL:
https://zakon.ru/blog/2013/4/24/nichtozhnost_ustupki_uzhe_
ustuplennogo_tretemu_licu_prava_neuzheli_gryadet_razvorot_
praktiki_vas (дата обращения: 19.03.2018).
4
Сарбаш С. В. Проблемные вопросы цессии и перевода долга
// URL: http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_
stol_problemnye_voprosy_cessii_i_perevoda_dolga/ (дата обращения:
19.03.2018).
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заложено (добросовестными приобретателями). Но т.к.
залог сохранялся, и залогодержатели почти всегда обращали взыскание на заложенное имущество, добросовестные приобретатели не получали защиты. Возмещение причиненных продавцом имущества, который
скрыл информацию о его обременении залогом, убытков могло оказаться невозможным ввиду отсутствия
у него каких бы то ни было средств.
Согласно п. 25 Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011г. №10
«О некоторых вопросах применения законодательства
о залоге»5 не может быть обращено взыскание на заложенное движимое имущество, возмездно приобретенное у залогодателя лицом, которое не знало
и не должно было знать о том, что приобретаемое
им имущество является предметом залога. Высший
Арбитражный Суд РФ, таким образом, поставил залогодержателей в крайне незащищенное положение, т.к.
им необходимо было доказать недобросовестность
приобретателя, а на практике сделать это было чрезвычайно сложно. Следовательно, отсутствие публичности
залога движимого имущества порождало большое количество проблем.
При этом не существовало никаких действенных
способов обеспечить публичность залога движимого имущества для неопределенного круга лиц. Тогда
в целях соблюдения интересов участников гражданского оборота была введена нотариальная система
добровольной регистрации залогов движимых вещей,
предусмотренная статьей 339.1 ГК и 103.1 «Основ законодательства РФ о нотариате». На практике данная
мера привела к положительным результатам. Не говоря о том, что, наконец, был введен действенный способ
информирования третьих лиц о залоге, осуществилось
решение проблем залогодержателей и добросовестных приобретателей.
Конечно, нельзя проводить прямых аналогий. Цессия и залог – совершенно разные гражданско-правовые институты со своими внутренними проблемами.
Но отечественный опыт в создании модели регистрации независимо от института, может подтвердить тот
тезис, что учетом уступки можно предотвратить множество злоупотреблений.
Показательным является введение регистрации
уступки права требования из договора долевого участия. Риски на рынке долевого строительства очень
высоки. Помимо двойных продаж, которые до сих пор
существуют в этой сфере, широко были распространены двойные уступки. Уступка по договору долевого участия представляет собой форму сделки, в которой одна
сторона передает другой право требования исполнения обязательств у третьих лиц. Обычно такая ситуация складывается следующим образом: цедент (дольщик) уступает право требования цессионарию (новому
дольщику), должником выступает застройщик. Уступка
совершается на основании договора долевого участия,
и допускается с момента государственной регистрации
5
Постановление Пленума ВАС от 17.02.2011 №10 «О некоторых
вопросах применения законодательства о залоге» // СПС «Консультант Плюс».

договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта
долевого строительства. Пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости» предусматривает, что уплата
цены уступки права требования производится только
после регистрации соглашения об уступке права требования. Таким образом, защищаются законные интересы новых дольщиков, которые имеют намерения
вступить в данные отношения. Не говоря о том, что совершенно исключается возможность двойной уступки.
Возникает закономерный вопрос: почему уступка подлежит регистрации только в ДДУ? Причины понятны –
риски слишком велики, вещь не возникает, существуют
возможность для множества злоупотреблений. Но такие риски возникают при большинстве уступок, и, между тем, регистрационная система отсутствует.
В этой связи следует рассмотреть два самых «откровенных» злоупотребления в обороте уступок: двойные
уступки и уступки «задним числом». По общему правилу, предусмотренному статьей 390 ГК, в отношениях между несколькими лицами, которым одно и то же
требование передавалось от одного цедента, требование признается перешедшим к лицу, в пользу которого
передача была совершена ранее. Однако совершенно
просто помыслить ситуацию, когда цедент (кредитор)
уступает право требования нескольким цессионариям,
что нарушает интерес одного из них. Соответственно,
может возникнуть ситуация, когда требование еще
не перешло к первому цессионарию (например, при
уступке будущих прав), и поэтому возможен второй договор, что приводит к столкновению интересов цессионариев.
По мнению М. А. Церковникова и А. Г. Карапетова,
в случае добросовестности второго цессионария (второй цессионарий не знал и не мог знать о существовании первого цессионария) первый цессионарий не
имеет притязаний на требование. Ученые проводят
аналогию с защитой добросовестного приобретателя
по статье 302 ГК. На наш взгляд, такой подход представляется неверным, т.к. данные отношения не являются вещными. В данной ситуации со стороны первого
цессионария возможно кондикционное притязание ко
второму цессионарию. На данный момент нет иного
механизма, который бы эффективно находил баланс
интересов нескольких цессионариев.
Мошеннические уступки «задним числом» также
до сих пор актуальны. К сожалению, сейчас совершенно
просто помыслить такую ситуацию: заключен договор
цессии, и цедент в последующем в мошеннических целях не уступает право, и мотивирует это тем, что до этого договора был заключен «первый» договор цессии
и исполнение невозможно1 (таких ситуация на практике множество, дело Пролайн и Алмакс-Инвест). И неизвестно, что необходимо предпринять цессионарию
1
Карапетов А. Г. Ничтожность уступки уже уступленного
третьему лицу права: неужели грядет разворот практики ВАС? //
URL:
https://zakon.ru/blog/2013/4/24/nichtozhnost_ustupki_uzhe_
ustuplennogo_tretemu_licu_prava_neuzheli_gryadet_razvorot_
praktiki_vas (дата обращения: 19.03.2018).

для защиты своих прав. Конечно, нет оснований не говорить о кондикционных притязаниях, иных обязательственных исках – но возникает вопрос: если включить
в цепочку данных ситуаций регистрацию цессии был бы
другой исход? Очевидно, что да. И эту очевидность уже
давно признали большинство иностранных правопорядков. Во Франции в отношении третьих лиц уступка
требования приобретает силу с момента, когда должник получит извещение от цедента или цессионария
о вручении ему судебным исполнителем уведомления
об уступке2. Испанский правопорядок признает уступку
действительной только, когда она была опубликована,
либо зарегистрирована в специальном реестре. Единообразный торговый кодекс (ЕТК) США в ст. 9-301 признает право за цессионарием против третьих лиц с момента внесения записи в реестр3. В общем, большинство развитых правопорядков используют регистрацию
уступки права требования как механизм публичности
права, что придает данным отношениям абсолютный
характер.
Отечественная регистрационная система уступок
видится аналогичной учету залогов движимого имущества. Нотариальный и добровольный порядок позволит
внести определенность в оборот уступок. И, пожалуй,
этим хоть и очевидным, но действенным способом
можно преодолеть большинство злоупотреблений
в обороте уступок прав.

Э. Ф. Камалтдинов

студент 4 курса Института права
Башкирского государственного университета

К ВОПРОСУ ОБ УСТУПКЕ ПРАВА
ТРЕБОВАНИЯ ИЗ ДОГОВОРА, КОТОРЫЙ
БУДЕТ ЗАКЛЮЧЕН В БУДУЩЕМ
Федеральным законом от 21.12.2013 № 367‑ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»
в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) была введена
статья 388.1, регулирующая отношения по уступке будущего права требования4.
По смыслу статьи 388.1 ГК РФ право требования
по обязательству, которое возникнет в будущем, может
быть уступлено, равно как и право требования по обязательству из договора, который будет заключен в будущем5.
2
Горбатов К. А. Абстрактность и казуальность цессии // Вестник
гражданского права. 2013. № 3.
3
Прокофьев А. Ф. Правовое регулирование уступки требований
в Англии и США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2012. № 3.
4
Федеральный закон от 21.12.2013 № 367‑ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»
// СЗ РФ. 2013. № 51, ст. 6687.
5
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ // Российская газета. 1994. № 238–239.
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Для нас научный интерес представляет правило,
регулирующее уступку права требования по обязательству из договора, который будет заключен в будущем.
Итак, для уступки будущего права требования необходимо определить это право способом, позволяющим идентифицировать его на момент его возникновения или перехода к цессионарию.
Отсюда сразу же возникает резонный вопрос, каким образом идентифицировать право требования
из договора, который еще не заключен? Каким образом цессионарию наиболее обезопасить себя от злоупотреблений со стороны цедента при уступке будущего
требования? Ответ на данный вопрос и является целью
данной научной статьи.
Автор предлагает осуществлять уступку права требования по обязательству из договора, который будет
заключен в будущем с помощью двух конструкций:
предварительного договора и опциона на заключение
договора.
Рассмотрим указанные конструкции более подробно касательно уступки будущего права требования.
В соответствии с пунктом 1 статьи 429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются заключить
в будущем договор о передаче имущества, выполнении
работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.
Исходя из приведенной нормы, конструкция предварительного договора позволяет цессионарию обезопасить себя от злоупотреблений со стороны цедента,
поскольку в предварительном договоре содержаться
условия, на которых будет заключен основной договор,
тот из которого и будет производиться уступка будущего требования.
Дополнительную безопасность предоставляет
пункт 3 указанной статьи, предписывающий, что предварительный договор должен содержать условия,
позволяющие установить предмет, а также условия
основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора.
Таким образом, если цедент заключил предварительный договор с 3-м лицом, то цессионарий может без каких-либо опасений заключать соглашение
об уступке будущего требования, которое возникнет
в будущем, при заключении основного договора.
Разобравшись, какую пользу может принести конструкция предварительного договора для уступки будущего требования, перейдем к рассмотрению опциона
на заключение договора применительно к уступки права требования из договора, который будет заключен
в будущем.
По смыслу статьи 4292 ГК РФ опцион на заключение
договора – это соглашение, в силу которого одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет
другой стороне право заключить один или несколько
договоров на условиях, предусмотренных опционом.
Чем же может быть полезен опцион на заключение договора для уступки будущего требования? Его
польза, как и предварительного договора, в том, что он
предоставляет возможность идентифицировать те до-
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говора, которые могут быть заключены на его основе,
что в свою очередь гарантирует цессионарию больше
безопасности при заключении соглашения об уступке
права требования из договора, который будет заключен в будущем.
Плюс ко всему пункт 4 статьи 4292 предписывает,
что опцион на заключение договора должен содержать
условия, позволяющие определить предмет и другие
существенные условия договора, подлежащего заключению, что, в свою очередь, предоставляет дополнительную надежность для цессионария.
Следовательно, при наличии между цедентом
и 3-м лицом соглашения о предоставлении опциона
на заключение договора, цедент может уступать право требования по обязательству из договора, который
будет в будущем заключен на основании опциона. Цессионарий в свою очередь будет защищен от различных
злоупотреблений со стороны цедента, т.к. будущее право требования будет надлежащим образом идентифицировано для целей уступки.
В заключение хотелось бы отметить, что по мнению
автора, наличие двух исследуемых конструкций в правоотношениях по уступке будущего права требования
максимально смогут оградить стороны от отрицательных последствий и предоставить существенную гарантию стабильности в их взаимоотношениях между собой.

А. Г. Майоров

студент 3 курса Института правоохранительной
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА УСТУПКИ
ТРЕБОВАНИЯ НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ
СУДЕБНОГО АКТА
Вопросы реализации права уступки требования
в процессе исполнительного производства, являющегося заключительной стадией в механизме защиты
прав кредитора, на практике встречаются довольно
часто, и в ряде случаев, выявляются связанные с ними
проблемы правового регулирования. Уступка права
требования на данном этапе регулируется нормами
материального права лишь в общей форме, а большая
регламентация содержится в нормах процессуального
законодательства.
Гражданский кодекс Российской Федерации1 (далее – ГК РФ) под уступкой права требования понимает передачу кредитором (цедентом) принадлежащего
ему права (требования) другому лицу – цессионарию,
новому кредитору. Такая уступка допустима в том случае, если она не противоречит действующему законодательству или договору.
Уступка права требования на стадии исполнения судебного акта характеризуется сложностью правоотно1
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ (в ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32,
ст. 3301.

шений, в которых взаимодействуют, по сути, 5 сторон:
первоначальный и новый взыскатели, должник, судебный пристав-исполнитель, суд.
Как указано в ч. 1 ст. 52 ФЗ «Об исполнительном
производстве»1 в случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть гражданина, реорганизация организации, уступка права требования,
перевод долга) судебный пристав-исполнитель производит замену этой стороны исполнительного производства её правопреемником.
В случае выбытия взыскателя или должника в исполнительном производстве, возбужденном на основании выданного судом исполнительного документа,
вопрос о правопреемстве подлежит разрешению судом2. Следует оговориться, что определение суда о замене стороны исполнительного производства не затрагивает существа решения, поскольку не касается предмета спора. В данном случае, изменяется не решение,
а порядок его исполнения.
Более того, то обстоятельство, что размер вознаграждения, выплаченного цессионарием в пользу цедента по договору цессии, существенно меньше, чем
сумма переданного права требования, не является препятствием для замены стороны в исполнительном производстве. Как указано в п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120 «Обзор
практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации»3 несоответствие размера встречного предоставления объему передаваемого права (требования)
само по себе не является основанием для признания
ничтожным соглашения об уступке права (требования),
заключенного между коммерческими организациями.
Спорным является вопрос о моменте перехода права требования (имеется в виду переход материальных
прав и обязанностей, но не процессуальных). В соответствии с гражданским законодательством, момент
перехода права (требования) определяется моментом
заключения договора уступки. Но с другой стороны,
чтобы осуществить переход права (требования) именно в рамках исполнительного производства, требуется
получение судебного или иного акта. Более того, de jure
замена стороны осуществляется непосредственно судебным приставом-исполнителем путем вынесения
соответствующего постановления.
Судебная практика исходит из того, что моментом перехода прав (требований) от прежнего кредитора к новому кредитору по исполнительному листу
является момент заключения договора цессии, после
которого прежний кредитор окончательно выбывает

из данных правоотношений. Однако, необходимо отметить, что подобная практика сформировалась на основании ранее действовавшего Федерального закона
от 21.07.97 № 119‑ФЗ «Об исполнительном производстве»4, в котором не требовалось вынесение судебного
акта для замены кредитора.
Гражданское законодательство также предусматривает возможность уступки права требования, которое возникнет в будущем (п. 1 ст. 388.1 ГК РФ). При
этом, необходимо учитывать, что на стадии исполнения
судебного акта уступка будущего требования невозможна, т.к. спорное правоотношение уже существует
и подтверждено судом. Однако уступку права требования, которое возникнет в дельнейшем из судебного
решения, возможно произвести в стадии рассмотрения
спора (например, уступка штрафа за неисполнение требования потребителя в добровольном порядке, неустойка и др.). При этом, по общему правилу, будущее
требование переходит к цессионарию с момента его
возникновения (п. 2 ст. 388.1 ГК РФ), а в нашем случае
– с момента вступления решения суда в законную силу.
Заключая договор уступки права требования на стадии исполнительного производства (либо в процессе
рассмотрения спора), цессионарий должен учитывать
риск возможного поворота решения суда (либо отказа
в удовлетворении требований), вследствие чего уступленное требование в дельнейшем принудительной
защите подлежать не будет. Представляется, что в большинстве случаев цедент не будет нести ответственность
перед цессионарием, т.к. зачастую поворот решений
(либо отказ в удовлетворении требований) не связан
с недействительностью передаваемого требования.
Уступка права требования допускается и при исполнении мирового соглашения, заключенного между
первоначальным кредитором и должником. Переход
прав требования по договору не находится в неразрывной связи с личностью кредитора, не ухудшает положение должника по выполнению им своих обязательств
и не противоречит действующему законодательству.
Замена кредитора в данном случае не влечет нарушения прав должника и не снимает с него обязанности5.
Таким образом, уступка права в исполнительном
производстве имеет гражданско-правовую и процессуальную составляющую6. Материальная составляющая
выражается в том, что посредством заключения договора цессии между цедентом и цессионарием, осуществляется перемена лиц в обязательстве в рамках
гражданско-правового законодательства, а непосредственно замена взыскателя в исполнительном производстве представляет собой результат цессии.

1
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве» (в ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 2007. № 41,
ст. 4849.
2
п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе
исполнительного производства» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2016. № 1.
3
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007
№ 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» //
Экономика и жизнь. 2008. № 2.

4
Федеральный закон от 21.07.1997 № 119‑ФЗ «Об исполнительном производстве» (в ред. от 26.06.2007) // СЗ РФ. 1997. № 30,
ст. 3591.
5
Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября
2012 г. № ВАС-13017/12 «Об отказе в передаче дела в Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
6
Стюфеева И. В. Зачет и уступка на стадии исполнительного
производства. URL: http://www.jus.ee/news/1/214/achet-i-ustupkana-stadii-ispolnitelnogo-proizvodstva-ravovye-sposoby-sekonomit-naprotsedure-vzyskaniya/ (дата обращения: 18.03.2018).
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УСТУПКА НЕТИПИЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Уступка права требования – востребованный институт гражданского права. В рамках данной статьи будут проанализированы наиболее нетипичные объекты
договора цессии, а так же обращено внимание на то,
с какими проблемами сталкиваются субъекты гражданского оборота, и как законодатель и правоприменитель
их разрешают.
Рассмотрим уступку требований, вытекающих
из договора страхования ответственности владельцев
транспортных средств, а именно уступку требования
выплаты страхового возмещения. Пленум Верховного Суда РФ 26 декабря 2017 г. принял постановление1,
в котором представил разъяснения о применении судами законодательства об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а так же дал ответы, на некоторые вопросы, возникающие при разрешении споров связанных
с уступкой права требования на получение страхового возмещения. Так в п. 71 приводится расширенный
перечень прав, неразрывно связанных с личностью
кредитора и характерных для данных правоотношений. К ним отнесены право на получение штрафа
предусмотренного п. 3 ст. 16.1 Федерального закона
от 25.04.2002 № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», а так же
специальное право потребителя на выбор территориальной подсудности. Согласно п. 68 Постановления допускается уступка права на получение страховой выплаты в части, не прекращенной исполнением.
В соответствии с п. 73 вместо указания, использовавшегося до вступления Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26. 12.2017 г. № 58, на то, что одновременно с переходом права выгодоприобретателя
по договору ОСАГО переходят и обязанности прежнего
выгодоприобретателя, используется иная конструкция,
из которой следует, что новый выгодоприобретатель
реализует свои права на тех же условиях, что и предыдущий выгодоприобретатель. Это означает, что приобретатель права для получения страхового возмещения
должен совершить те же действия, которые требовались от потерпевшего, это, например, обязанность уведомить страховую компанию о наступлении страхового
случая, подать заявление о страховой выплате с приложением всех необходимых документов и др.
Вышеуказанное Постановление Пленума в п. 71,
как было сказано, ограничивает уступку требования
штрафа по Закону РФот 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», такое решение происходит
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017
№ 58 «О применении судами законодательства об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 4.
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из сложившейся на сегодняшний день практики. Так,
например, Кировский районный суд г. Саратова, решением от 24.08.2017 года2 установил, что требование
уплаты неустойки, штрафа, компенсации морального
вреда на основании указанного закона принадлежит
исключительно потребителю, следовательно, неразрывно связано с личностью кредитора (потребителя),
и не может быть передано по договору цессии.
Однако в доктрине отражена и позиция, согласно
которой допустим переход права компенсации морального вреда. Так, например, А. А. Ягельницкий в статье,
посвященной неразрывной связи права с личностью,
высказывает мнение о допустимости такой цессии,
и обращает внимание на то, что: «институт частного
преемства позволяет участникам гражданского оборота перераспределять блага и риски максимально эффективным образом: лицо, приобретающее гражданское право, в силу своих субъективных характеристик
понесет меньше издержек при реализации права, либо
полученная польза от использования блага превысит
пользу, которую получил бы правопредшественник»3.
Из этого следует, что устоявшееся правило о недопустимости сингулярного перехода права на компенсацию
морального вреда увеличивает издержки по получению компенсации на стороне кредитора, чтоувеличиваетшансыправонарушителяизбежатьнеобходимостькомпенсации морального вреда.
В. В. Байбак, комментируя ст. 383 ГК РФ, приходит
к выводу о том, что законодатель разделив права, неразрывно связанные с личностью кредитора, и права,
в которых личность кредитора имеет существенное значение, допускает существование оценочного понятия,
а именно критерия неразрывности связи обязательства
с личностью кредитора4, что приводит к зависимости
действительности того или иного договора об уступке
права от усмотрения судьи.
Интересен и тот факт, что и В. В. Байбак, и А. А. Ягельницкий обращают внимание на то, что в зависимости
от стадии «созревания» долга, подход правоприменителя разнится. Так, допускается наследование права
на взыскание морального вреда, если до смерти наследодателя было вынесено решение суда по данному
спору. Как следствие данные представители доктрины
задаются вопросом, возможен ли такой подход к уступке требования и в каком направлении будет развиваться практика применения соответствующих норм.
Необходимо понимать, что правила, которые
на данный момент правоприменитель установил для неустойки по Закону РФот 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей», не относятся к неустойке из других
правоотношений, т.к. из общей части ГК РФ следует, что
2
Решение Кировского районного суда г. Саратова по делу
№ 2-7419/2017 ~ М-7294/2017 // URL: https://rospravosudie.com/
court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-saratova-saratovskaya-oblast-s/act559008062/ (дата обращения: 22.03.2018).
3
Ягельницкий А. А. К вопросу о неразрывной связи права с личностью: преемство в праве требовать компенсации морального вреда и вреда, причиненного жизни или здоровью // Вестник гражданского права. 2013. № 2. Том 13. С. 83.
4
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса
Российской Федерации / отв. ред. А. Г. Карапетов. М.: Статут, 2017.
С. 558–561.

обязательство по уплате неустойки является обязательством, в котором личность кредитора не имеет существенного значения для должника. ГК РФ не содержит
положений о возможности нарушения прав и интересов должника уступкой права требования на взыскание
неустойки в связи с существенным значением личности
кредитора в таком обязательстве. И даже неустойка,
предусмотренная п. 2 ст. 6 ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской федерации»
от 30.12.2004№ 214‑ФЗ, так же предназначенная специальному субъекту, а именно дольщику, как показывает
практика1, может быть уступлена.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод
о том, что применение уступки требования находится
на стадии развития, мы видим довольно либеральные
взгляды представителей доктрины, а так же разный
подход правоприменителя к решению схожих вопросов. Логично предположить, что возможен и такой итог,
в котором цессия не будет иметь каких-либо ограничений связанных с личностью кредитора, но на данный
момент этот вопрос остается открытым.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОМ
ФАКТОРИНГЕ
Статья 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержит открытый перечень
способов обеспечения исполнения обязательств. Пункт
1 статьи 824 ГК РФ устанавливает, что «денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом
финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом»2. Таким образом, уступка права требования может
быть использована не только в качестве основного обязательства, но и дополнительного.
Основным обязательством в данной конструкции
является инвестиционное правоотношение, дополнительным – требование из уступаемого права. Весьма
неклассическим в данном случае является основание
применения обеспечительной меры, поскольку иные
способы обеспечения обуславливаются неисполнением основного обязательства, а в рассматриваемом
случае момент выплаты может быть обусловлен датой
или событием, что порождает сомнения в его «стимулирующей природе». Таким образом, можно провести
аналогию с авансовыми платежами, которые также
выполняют платежную функцию. Нельзя не отметить
сходство исследуемой конструкции с залоговыми пра1
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2015 по делу № А12-29128/2015. Интернет ресурс:
http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).
2
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ // Российская газета. 1994. № 238–239.

воотношениями, которое проявляется в том, что в обусловленных договором случаях происходит обращение взыскания на предмет «залога» денежных требований3.
С поручительством и независимой гарантией обеспечительный факторинг схож, прежде всего, личным
характером исполнения обязательств, т.к., в первую
очередь, они возлагаются не на клиента, а на должника.
Основным отличием обеспечительного факторинга от финансирования под уступку права денежного
требования является право регресса фактора к клиенту. В частности, при классическом факторинге происходит полное отчуждение права требования клиента
к должнику, а, следовательно, риск неисполнения обязательства последним возлагается на фактора – данное
правило действительно и в случае, когда исполнение
способствует обогащению фактора. Обеспечительный
факторинг в свою очередь является фидуциарной сделкой, которая подразумевает, временное отчуждение
права на актив под отлагательным или отменительным
условием, что можно наблюдать в сделках РЕПО. Так,
в случае полного исполнения обязательства должника,
право требования возвращается от фактора клиенту,
в случае обогащения денежные суммы должны быть
также возвращены. При ненадлежащем исполнении
обязательства, фактор имеет право предъявить регрессное требование к клиенту в части неисполненного
обязательства.
В доктрине4 проводится разграничение и таких
категорий как «обеспечительный факторинг» и «заемные отношения предусматривающие уступку денежного требования», различия между которыми сводятся
к следующему: во-первых, обеспечительный факторинг как инвестиционное правоотношение не подразумевает возврат денежных средств со стороны клиента,
во-вторых, клиент несет ответственность перед фактором лишь за остаток долга, который не получен фактором путем предъявления уступленного ему денежного
требования непосредственно должнику.
Судебная практика идет совершенно иным путем,
в частности, суды игнорируют обеспечительную функцию вышеуказанной конструкции и осуществляют обращение взыскания сразу на имущество клиента, минуя требования из уступленного права. Таким образом,
суды оценивают правоотношения без их привязки друг
к другу, игнорируя акцессорность основного и дополнительного обязательств. Обозначение уступки в качестве обеспечения исполнения обязательства в контракте недостаточно, необходимо указать, что «в случае
неисполнения обязательства должником фактор имеет
право обращать взыскание на имущество клиента»5.
3
Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал отклонить в первом чтении проект Федерального закона
№ 249609-5 в связи с утратой актуальности (заключение Комитета
Государственной Думы по финансовому рынку от 11 февраля 2014 г.
№ 3.24-6/85) // СПС «КонсультантПлюс».
4
Сарбаш С. В. Основные черты обеспечительной уступки денежного требования в гражданском праве России // Гражданское
право современной России / сост. О. М. Козырь, А. Л. Маковский. М.,
2008. С. 38.
5
Определение ВАС РФ от 5 октября 2012 г. № ВАС-9615/12. Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».
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Таким образом, обеспечительный факторинг в свете статьи 329 ГК РФ действительно можно отнести
к способу обеспечения исполнения обязательств, ввиду наличия акцессорности, в частности критерия объема и следования. Сама сущность обеспечительных
конструкций сводится к тому, что в случае ненадлежащего исполнения обязательства одной из сторон, другая имеет право на получение того, что ей причитается
по контракту из имущественной массы должника или
третьего лица, в данном же случае, основание запуска
обеспечительного механизма обуславливается неким
событием, которое не всегда является негативным для
кредитора. Несмотря на популярность факторинга, его
обеспечительная форма используется все реже, ввиду игнорирования правоприменительными органами
«обеспечительной» функции данной юридической
конструкции.

Н. О. Титоров

студент 3 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД УСТУПКУ
ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ
(ФАКТОРИНГА)
Современные правоотношения в сфере экономики
нуждаются в наличии динамичных механизмов регулирования и устойчивых способов обеспечения обязательств. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг) помогает в решении проблем с задолженностью и поддерживает необходимый уровень
денежных средств в обороте хозяйствующих единиц,
имеющих возможность обеспечить свое обязательство
дебиторской задолженностью или просто уступить ее.
Согласно статье 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона
(финансовый агент) передает или обязуется передать
другой стороне (клиенту) денежные средства в счет
денежного требования клиента (кредитора) к третьему
лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование1.
Расширение договорной конструкции и отмена
ограничений на предоставляемые фактором услуги
(теперь они могут быть не только финансовыми) несут
в себе трудности квалификации для правоприменителя, а именно определения правовой природы договора и норм других глав, применяемых в совокупности
с нормами главы 43 ГК РФ.
Разграничение финансирования под уступку денежного требования от договора займа вызывает
1
См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14‑ФЗ (в ред. от 05.12.2017) // СЗ РФ.1996. № 5,
ст. 824.
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сложности, т.к. обеспечительный факторинг по многим
признакам схож с договором займа. По договору займа недействительность сделки уступки, направленной
на обеспечение возврата занятых денег, не оказывает
никакого влияния на действительность договора займа, а недействительность основной сделки – договора
займа – должна будет поразить недействительностью
и обеспечительную сделку2. Совсем иначе обстоит дело
с договором факторинга, где недействительность любого из условий – как о финансировании, так и об уступке
– поразит недействительностью весь договор в целом.
Особенно интересна проблема отграничения обеспечительного факторинга от титульного обеспечения,
т.к. финансирование под уступку денежного требования имеет все основные черты титульного обеспечения и использует тот же механизм обеспечительной
передачи. Уступка по договору факторинга признается
титульным обеспечением, если конструкция используется для обеспечения другого обязательства. В отличие
от классического титульного обеспечения обеспечительная уступка требования связана с наличием обязанностей по предоставлению отчета и возвращению
излишка, сформировавшегося в силу того, что полученные денежные средства превышают размер задолженности клиента. В иных случаях финансирование
под уступку денежного требования не рассматривается
в качестве титульного обеспечения3.
Скорые изменения не учитывают возможность
применения реверсивного (закупочного) факторинга,
который предполагает оплату услуг по такому договору
должником, заинтересованным в передачи денежных
требований и в получении отсрочки оплаты. В поправках статьи 824 ГК РФ прямо предусмотрена обязанность
клиента оплатить оказанные услуги, но такой подход
не соответствует положениям Конвенции УНИДРУА
по международным факторинговым операциям4, ратифицированной Российской Федерацией в 2014 году.
Обязательная возмездность договора факторинга, потребует от факторов сохранения части комиссии для
незаинтересованного клиента во всех случаях и может
вызвать ограничения в применении важного механизма – реверсивного факторинга.
На практике довольно часто факторинговые организации заключают с клиентами рамочные договоры
или же генеральные соглашения, на основе которых
осуществляется факторинговое обслуживание. Встречаются случаи, когда клиенты оспаривают действительность рамочного договора на основании того, что в нем
не определен предмет спора. Суды признают заключенными только соглашения, где после согласования
существенных условий и до возникновения спора стороны реально исполняют свои обязанности.
Нецелесообразным видится признание не действующим пункт 2 статьи 827 ГК РФ, который содержал
2
Белов В. А. Практика применения Гражданского кодекса РФ частей второй и третьей. М., 2011. С. 593.
3
Егоров А. В., Усманова Е. Р. Залог и титульное обеспечение //
Вестник гражданского права. 2014. № 4. С. 90–91.
4
См.: Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым
операциям (заключена в г. Оттаве 28.05.1988) // СПС «КонсультантПлюс».

в себе понятие действительного денежного требования. Конкретизация недействительности денежного
требования, имеющаяся в пункте 1 статьи 827 ГК РФ,
не позволяет дать однозначное толкование тому, что
является действительным денежным требованием.
Логичнее было бы сохранить указания действующего
положения статьи 827 ГК РФ на основания действительности денежного требования с целью однозначного определения пределов ответственности клиента.
А также предусмотреть ссылку на п. 2 ст. 390 ГК РФ, где
содержаться условия действительности уступки,
Порядок исполнения денежного требования должником финансовому агенту в новой редакции, как
и в старой, оставляет клиенту возможность злоупотребить правом, путем направления должнику уведомления об отзыве ранее направленного уведомления
об уступке без согласия финансового агента. Это подтверждается Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.02.2012 № 13253/11
по делу № А40-30646/10-42-2701, в котором суд сталкивается с вышеизложенной ситуацией. В мотивировочной части указано, что при наличии двух уведомлений (об уступке и об отзыве уведомления) от клиента
и отсутствии каких-либо уведомлений от финансового
агента должник должен считаться неуведомленным
об уступке прав требования финансовому агенту. В таком случае исполнение должником обязательства первоначальному кредитору (клиенту) признается исполнением надлежащему кредитору и прекращает обязательство должника. При этом новый кредитор (финансовый агент) вправе требовать денежные средства,
выплаченные должником, от первоначального кредитора (клиента). Во избежание таких злоупотреблений
со стороны кредитора достаточно зафиксировать в п. 1
ст. 830 ГК РФ, что уведомление об отмене уступки возможно только с согласия финансового агента. Аналогичный подход к предварительному согласию и его отзыву закреплен в Определении от 22.01.2018 Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации по делу № 303-ЭС17-135402, где
указано, что при наличии в договоре согласия арендодателя на передачу арендатором имущества в субаренду, арендодатель не может в одностороннем порядке
отозвать свое согласие, если это прямо не предусмотрено в договоре.
Особое внимание стоит уделить фактору, которым
в силу ГК РФ может быть любая коммерческая организация. Такой подход к формированию участников договорных отношений вполне либерален, потому как обязательства по оказанию услуг, вытекающих из договора
факторинга, требуют от финансового агента определенных умений в сфере финансовых операций. Расширяя
круг лиц, законодатель рискует увеличить количество
недобросовестных участников.

Новая редакция статьи 829 ГК РФ оставляет не решенным вопрос о личности второго и последующих
цессионариев при последующей уступке денежного
требования. В этом случае правоприменителю необходимо решить, может ли уступаться денежное требование по нормам цессии или субъектом обязательно должен являться фактор. Согласно ст. 825 ГК РФ в качестве
финансового агента договоры финансирования под
уступку денежного требования могут заключать коммерческие организации. Думается, что такое ограничение лиц по сравнению с соглашением о цессии вызвано
характером услуги, предоставляемой в рамках договора факторинга. Последующая уступка прав требований,
вытекающих из договора финансирования под уступку
денежных требований, не должна ограничивать участников гражданского оборота, если характер правоотношений не имеет признаков договора факторинга.
Таким образом, проблемы договора финансирования под уступку права требования, несмотря на явную
попытку приблизить нормы главы 43 ГК РФ с положениями международных договоров, остаются актуальными.

1
См.: Постановление Президиума Вестник Высшего Арбитражного РФ от 14.02.2012 № 13253/11 по делу № А40-30646/10-42-270
// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2012. № 6.
2
См.: Определение СК по экономическим спорам Верховного
Суда РФ от 22 января 2018 г. № 303-ЭС17-13540 // ЭПС «Система ГАРАНТ». Версия от 31.01.2018.

315

Круглый стол
«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
П. А. Совкич

Актуальность проблемы повышения роли силовых
структур в противодействии терроризму и экстремизму
обусловлена как кардинальными изменениями в российском обществе, которые особенно остро поставили
проблемы реорганизации всего государственного механизма, так и потребностями современной практики
их реформирования.
В настоящее время главной целью таких структур является приведение своей деятельности в соответствие с национальными интересами по обеспечению безопасности личности, общества и государства, повышение их готовности к противодействию
военным угрозам и вызовам, борьбе с терроризмом
и экстремизмом. Все это и составляет основу вклада
всех силовых структур в процесс реализации важнейших задач и функций современного российского
государства.
Функции современного Российского государства
осуществляются при помощи государственного механизма, посредством деятельности всей системы
объединяемых им и взаимосвязанных между собой
государственных органов.1 Поэтому, исходя из существования тесной обратной связи между государственным механизмом и функциями государства в качестве
основополагающего подхода к изучению особенностей
государственного механизма и входящих в него органов (в том числе и федерального органа исполнительной власти – Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации) следует выделить
именно структурно-функциональный подход. На основании данного подхода место и роль войск национальной гвардии в механизме современного российского
государства необходимо, на наш взгляд, определять
по двум основаниям: по структуре и по функциональному назначению.
Так, по первому из данных оснований – они входят
в структуру федерального органа исполнительной власти – Федеральной службы войск национальной гвар-

дии. В свою очередь суть их функционального назначения состоит в том, что они одновременно выполняют
функции и правоохранительного органа и структурного
элемента военной организации государства.
Это означает, что роль войск национальной гвардии как элемента механизма государства, в первую
очередь, заключается в их участии в процессе реализации основных функций российского государства. Но
здесь важно учитывать, что в реализации одних функций государства войска национальной гвардии участвуют – «непосредственно» (правоохранительная функция
и функция обороны страны), а в реализации других –
«опосредованно» (экономическая, социальная, экологическая функция и др.).
Таким образом, поскольку задачи противодействия
терроризму и экстремизму решаются в рамках правоохранительной функции современного российского государства, то и проблему о роли войск национальной
гвардии в противодействии терроризму и экстремизму
целесообразно, на наш взгляд, рассматривать с позиций их участия в осуществлении именно правоохранительной функции.
Итак, основным подтверждением непосредственного участия войск национальной гвардии в реализации правоохранительной функции государства являются положения ст. 1. Федерального закона от 3 июля
2016 г. N 226‑ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» (далее – Федерального закона):
«Войска национальной гвардии Российской Федерации являются государственной военной организацией,
предназначенной для обеспечения государственной
и общественной безопасности, защиты прав и свобод
человека и гражданина»2.
Однако, каждый структурный элемент государственного механизма, принимая участие в процессе
реализации основных функций государства, в первую
очередь, использует для этого соответствующие формы и методы их деятельности. Поэтому, более подробно данный вопрос можно выяснить путем анализа участия войск в реализации правоохранительной функции
в ходе выполнении ими своих задач, изложенных в статье 2. Федерального закона.
В связи с этим, прежде всего, следует выделить задачу, которая сформулирована, как «участие в борьбе
с терроризмом и экстремизмом», т.е. в прямой постановке с анализируемой нами проблемой.
Статья 15. Федерального закона подробно раскрывает полномочия войск национальной гвардии по обеспечению режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррори-

1
Байтин М. И. Механизм современного Российского государства // Правоведение. 1996. № 3(214). C. 4.

2
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226‑ФЗ «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации».
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стической операции, а также полномочия, связанные
с участием в контртеррористической операции, реализация которых составляет основу их участия в противодействии терроризму и экстремизму. Среди них право
военнослужащих (сотрудников) войск национальной
гвардии:
– временно запрещать или ограничивать движение транспортных средств и пешеходов, осуществлять
их досмотр в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан;
– не допускать граждан в целях защиты их жизни,
здоровья и имущества на отдельные участки местности
и объекты;
– осуществлять проверку у граждан документов,
удостоверяющих их личность, при наличии данных
о том, что у граждан имеется оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества, специальные средства, производить личный досмотр граждан, досмотр их вещей,
жилых и иных помещений, транспортных средств, плавучих средств (судов);
– задерживать граждан, нарушивших правила комендантского часа, установленные в соответствии с федеральным законодательством с последующим их доставлением в полицию;
– принимать неотложные меры по спасению людей, охране имущества, оставшегося без присмотра,
обеспечению охраны общественного порядка и др.1
Причем, в связи с преобразованием в 2016 году
внутренних войск в войска национальной гвардии,
осуществленного с целью комплексного противодействия процессу возрастания угроз национальной безопасности страны, и, в первую очередь, угрозы терроризма и экстремизма, значительные изменения претерпел и их структурный состав. Достаточно обратить
внимание на содержание задач недавно включенных
в их структуру подразделений.
Так, например, основными задачами СОБР, как одной из таких структур, являются:
– пресечение террористических актов и экстремистских проявлений;
– обеспечение в установленном порядке силовой
поддержки подразделений правоохранительных органов при проведении следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий;
– пресечение действий незаконных вооруженных
групп (банд), незаконных вооруженных формирований, террористических и диверсионно-разведывательных групп, вооруженных преступников и их пособников;
– обеспечение в установленном порядке оперативного реагирования сил и средств на осложнение оперативной обстановки и др.
Аналогичными в плане антитеррористической
и антиэкстремистской направленности можно признать и полномочия ОМОН, в частности:
– пресечение групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков, террористических
актов и экстремистских проявлений;
1
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226‑ФЗ «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации».

– обеспечение в пределах своих полномочий мероприятий силовой поддержки по противодействию
преступности;
– обеспечение в установленном порядке оперативного реагирования сил и средств на осложнение криминогенной обстановки.
Важный вклад в борьбе с терроризмом и экстремизмом вносят и такие, недавно вошедшие в состав
Росгвардии подразделения, которые призваны реализовывать еще одну из законодательно возложенных
на войска задач. Речь идет об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации
в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса,
за деятельностью подразделений охраны юридических
лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны.
Однако, для более предметного анализа роли войск национальной гвардии в противодействии терроризму и экстремизму, необходимо, на наш взгляд,
определить и их роль в системе всех государственных
органов, непосредственно участвующих в такой деятельности. Здесь, в первую очередь, речь идет о четко отлаженном взаимодействии войск национальной
гвардии с этими структурами по вопросам организации
совместной деятельности в сфере противодействия
терроризму и экстремизму.
Причем, о необходимости такого взаимодействия
войск национальной гвардии с одной из них также указано в перечне основных задач войск в статье 2 Федерального закона: «оказание содействия пограничным
органам федеральной службы безопасности в охране
Государственной границы Российской Федерации»2.
В этой связи они осуществляют следующие действия:
– участвуют в защите Государственной границы
в случаях и порядке, предусмотренных законом;
– обеспечивают по представлениям пограничных
органов временное ограничение или воспрещение
доступа граждан на отдельные участки местности или
объекты вблизи Государственной границы во время
проведения пограничных поисков и операций, при
отражении вооруженных вторжений на территорию
Российской Федерации или воспрепятствовании незаконным массовым пересечениям Государственной границы;
– обеспечивают общественный порядок при проведении на Государственной границе и в пограничных
районах Российской Федерации массовых мероприятий федерального или международного характера;
– обеспечивают правопорядок в приграничных
районах при возникновении чрезвычайных ситуаций,
введении режима чрезвычайного положения .3
С территориальными органами ФСБ России взаимодействие осуществляется не только по вопросам
2
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226‑ФЗ «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации».
3
Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе
Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016).
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планирования и применения подразделений войск
национальной гвардии по участию в борьбе с терроризмом и поддержанию правового режима контртеррористической операции, но и по проведению КШУ,
ТСУ, тренировок проводимых оперативными штабами
в субъектах Российской Федерации с целью повышения
эффективности их совместных мер противодействия
терроризму и экстремизму.
С органами управления Вооруженных сил Российской Федерации взаимодействие, в первую очередь,
осуществляется по вопросам планирования совместных действий при выполнении задач совместного применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
А, например, с органами внутренних дел Российской Федерации такое взаимодействие, прежде всего,
осуществляется по вопросам:
– разработки и корректировки планов комплексного использования сил и средств в системе единой дислокации, применения войск в комплексных оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятиях, а также совместных действий в специальной
операции, в том числе и КТО и др.
Необходимо отметить и важность тесного взаимодействия войск национальной гвардии с территориальными органами уголовно-исполнительной системы по вопросам пресечения массовых беспорядков
в исправительных учреждениях и оказания содействия
в розыске и задержании лиц, совершивших побег
из под стражи. Ведь подобные противоправные действия также зачастую приводят к различного рода угрозам жизни и безопасности граждан, в том числе и к террористическим актам.
Анализируя особенности реализации военнослужащими войск национальной гвардии указанных полномочий, необходимо отметить важность безусловного выполнения ими требований законности. Здесь
следует особо выделить два аспекта. Первый из них –
«политический» аспект, который заключается в том, что
в лице любого военнослужащего войск национальной
гвардии граждане видят, прежде всего, представителя
государства. Социальный престиж всего государственного аппарата, достижение такой важнейшей цели
государственной деятельности, как обеспечение прав
и свобод граждан, в немалой степени зависят от того,
как военнослужащие сами соблюдают законы. «Нравственный» аспект данной проблемы состоит в том, что,
выполняя гуманные и глубоко нравственные задачи
укрепления законности, охраны прав граждан и интересов государства, военнослужащие естественно, не
могут действовать безнравственными методами, нарушать законы, попирать права личности, демократические устои общества.
Особенно важен и тот факт, что именно законность
является важнейшим принципом деятельности войск
национальной гвардии, основополагающим руководящим началом их функционирования, при котором
деятельность военнослужащих войск по охране личности, общества и государства осуществляется в строгом
соответствии с требованиями закона. Однако нередки
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случаи, когда при выполнении своих обязанностей военнослужащие совершают и неправомерные деяния,
грубо нарушающие предоставленные человеку законом права. Основными причинами этому, как правило,
являются:
– отсутствие плановости в работе по сплочению воинских коллективов, укреплению дружбы и войскового
товарищества;
– отсутствие решающей роли офицеров в укреплении воинской дисциплины;
– непринятие своевременных мер по профилактике преступлений корыстной и коррупционной направленности;
– непринятие должностными лицами полного комплекса мер по фактам уклонения военнослужащих
от военной службы и по розыску военнослужащих, самовольно оставивших воинские части;
– использование не в полной мере возможности
воспитания личного состава и укрепления воинской
дисциплины и правопорядка в процессе его обучения;
– недостаточный уровень обученности выпускников военных институтов по организации поддержания воинской дисциплины, проведения информационно-воспитательной работы среди подчиненных
и другие.
Для того чтобы снизить уровень негативного воздействия указанных причин на процесс реализации
принципа законности в деятельности войск национальной гвардии, необходимо создать определенные условия и средства, т. е. обеспечить этот процесс.
В этой связи важно отметить, что обеспечение принципа законности в деятельности войск по реализации задач противодействия терроризму – есть деятельность
органов государственной власти, органов военного
управления и их должностных лиц по созданию различных гарантий для правомерной и неуклонной его
реализации.
Таким образом, на современном этапе своего
реформирования войска национальной гвардии непосредственно участвуя в реализации правоохранительной функции Российской Федерации, значительно
повысили свою роль в осуществлении целого ряда правоохранительных задач, и в первую очередь таких, как
противодействие терроризму и экстремизму.

А. Т. Ташпекова

кандидат политических наук, профессор кафедры
теории и истории государства и права Саратовского военного Ордена Жукова института войск
национальной гвардии РФ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
Международный опыт противодействия терроризму следует рассматривать в теоретических и практических ракурсах. Теоретический опыт, прежде всего,
включает нормативную правовую базу, а также выработку концепций, положений, доктрин и т.д. Практический опыт подразумевает создание соответствующих
структур, организующих противодействие терроризму,
проведение антитеррористических мероприятий, способствующих снижению его угрозы.
Современные террористы для осуществления
своей антиобщественной деятельности стали активно
использовать
информационно-коммуникационные
технологии. В результате, помимо уже известных видов терроризма (государственного, международного,
экологического, политического, религиозного и др.)
появляется новый его вид – кибертерроризм. Мировые
государства, осознавая реальную угрозу терроризма,
направленную против сложившегося мирового и национального порядка, его посягательство на духовную
и культурную жизнь общества и ее нравственной составляющей, разработали и постоянно совершенствуют механизмы противодействия.
В России в противодействии дестабилизирующей
деятельности террористов участвуют органы законодательной, исполнительной и судебной власти на всех
уровнях, органы местного самоуправления и специально созданные органы. К последним относятся Национальный антитеррористический комитет (НАК), координирующий и организующий антитеррористическую
деятельность на всех уровнях государственной власти;
Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной
среде и сети Интернет (НЦПТИ), осуществляющий ежедневный мониторинг сети Интернет и профилактику
распространения террористических идеологий.
В США задачи по координации деятельности противодействия терроризму выполняет Национальный
центр кибербезопасности и интеграции коммуникаций.
Важная роль в обеспечении национальной безопасности принадлежит Управлению внутренней безопасности, Совету национальной безопасности, Оперативному Управлению Контрразведывательных Сил и др.
В Китае руководством антитеррористической деятельностью занимается Контртеррористический комитет Китая. В борьбе с террористами призваны участвовать органы общественной и государственной безопасности, вооруженные силы КНР и население страны.
В ряде государств созданы специализированные
органы по разработке контрмер и профилактике киберугроз. Их называют кибервойсками. Они функцио-

нируют в США, Китае, Великобритании, Южной Корее
и др. В США на финансирование кибервойск расходуют
7 000 млн долларов в год, Китае – 1 500 млн. долларов1.
По сообщению Министра обороны России С. Шойгу
в России созданы войска с аналогичной функцией –
войска информационных операций2 . Они предназначены для защиты интересов национальной обороны
и противоборства в информационной сфере.
Во многих государствах сформировано антитеррористическое законодательство. Правовую основу для
борьбы с терроризмом в США составляют Федеральный
закон «О гражданской авиации» (1958), Закон о борьбе
с терроризмом (1990), Закон «О борьбе с международным терроризмом» (1984), Закон «О борьбе с терроризмом и применении смертной казни» (1996), Закон «О предоставлении дополнительных полномочий
спецслужбам в сфере борьбы с терроризмом» (2001)
и т.д. С целью повысить кибербезопасность в США принят закон «Об обмене информацией о киберугрозах
между компаниями и правительством». Он предусматривает дополнительную защиту компаниям, сообщившим о киберугрозах.
Антитеррористические законы приняты в Великобритании (например, Закон «О предотвращении терроризма») и Китае (Закон «О национальной безопасности», Закон «О борьбе с терроризмом»). В России
создана широкая нормативная правовая база для противодействия терроризму. Это – Федеральный закон
«О противодействии терроризму», Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и защите информации», Указы Президента «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации»,
«О стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации», «Основы государственной
политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период
до 2020 года», «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации», и др. Законодательные
акты устанавливают правовые и организационные основы борьбы с различными видами терроризма, в том
числе и кибертерроризма.
Нормативная база многих стран основана на квалификации терроризма как преступления. Законодательством Китая определена ответственность за
посягательство на компьютерную безопасность (Постановление Государственного Совета КНР «О компьютерной безопасности информационных систем», Уголовный Кодекс КНР). С целью противодействия кибертерроризму в Китае создан так называемый «Золотой
щит» – общенациональный электронный барьер, осуществляющий контролирующие функции. Он призван
препятствовать доступу на сайты, которые пропагандируют террористическую идеологию. Однако, по мнению специалистов, в Китае остаются «…нерешенные
проблемы по ряду направлений антитеррористической
1
В интернет ввели кибервойска. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/3187320 (дата обращения: 19.04.2018).
2
Сидорова М. Н. Сидоров А. А. Россия в международных рейтингах в области развития информационного общества //Вестник
образовательного консорциума Сренерусский университет. Серия:
Гуманитарные науки. 2016. № 8. С. 91.
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деятельности, в частности в сфере ограничения доступа
к распространяемой в террористических целях информации…»1.
Законодательством США также определена уголовная ответственность за преступления в сфере информационных технологий. В качестве наказаний предусмотрены штрафы и тюремное заключение. Уголовная
ответственность за противоправные действия в киберпространстве предусмотрена законодательствами России, Великобритании, Эстонии и т.д.
Деятельность по противодействию кибертерроризму осуществляется не только отдельными государствами, но и их коалицией – ООН, ШОС, НАТО, ОДКБ,
БРИКС, СНГ, ЕС. Разрабатываются совместные меры
по укреплению доверия между странами и совместные действия по снижению угроз кибератак, практического сотрудничеству по обмену опытом и информацией. Итогом коллективного сотрудничества явились,
в частности, группы правительственных экспертов при
ООН, усилиями которых был подготовлен и согласован
доклад об угрозах киберпространства. По сведению
А. С. Седова, руководителя Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, в 2014 году
Россия принимала участие в 31 двухсторонних переговорах и консультациях с представителями 24 стран.
В итоге были арестованы 150 активных членов международных террористических организаций2.
Вопросы кибербезопасности активно обсуждаются на международных форумах и конференциях.
Такие встречи позволяют выработать общие позиции

1
Дремлюга Р. И., Коробеев А. И., Федоров А. В. Кибертерроризм
в Китае: уголовно-правовые и криминологические аспекты // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 3. С. 611.
2
Седов А. С. ФСБ России в борьбе с терроризмом в 2006–2015
годах // Вестник национального антитеррористического комитета.
К 10-летию создания НАК. 2016. С. 50.
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по важнейшим проблемам безопасности: международной трактовке терминологий, определению границ
государственного суверенитета в киберпространстве,
идентификации в киберпространстве, вопросам контроля информационно-коммуникационными технологиями, оценки информационных угроз и т.д. Примером
может служить ежегодный Международный форум
«Партнерство государства, бизнеса и гражданского
общества при обеспечении международной информационной безопасности», проводимый по инициативе
МГУ им. М. В. Ломоносова, который собирает ведущих
специалистов по международному сотрудничеству
в киберпространстве.
Важная роль в противодействии кибертерроризму
отводится двух– и многостороннему международному
сотрудничеству. В 2015 году были подписаны ряд документов по обеспечению международной информационной безопасности между Россией и КНР, КНР и США,
КНР и Великобританией. В апреле 2016 года в Женеве
состоялись переговоры, в котором приняли участие
Россия и США. В ходе встречи было принято решение
о создании горячей линии по предотвращении эскалации киберинцидентов.
Таким образом, кибертерроризм сегодня представляет реальную угрозу для государственной и национальной безопасности всех стран. В связи с этим
возрастает роль профилактики идеологии терроризма,
необходимости принятия превентивных мер и проведения разъяснительной работы, особенно с молодым
поколением.
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