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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
FEATURES OF MARKETING DEVELOPMENT IN RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы основных этапов становления и развития
маркетинга в Российской Федерации, его особенности и содержание, а также точки зрения
представителей научного сообщества на особенности становления и развития маркетинга в нашем
государстве.
Annotation: The article deals with the main stages of the formation and development of marketing
in the Russian Federation, its features and content, as well as the points of view of representatives of the
scientific community on the features of the development and development of marketing in our state.
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Что бы понять как появился маркетинг в Российской Федерации и выявить его
происхождение, необходимо раскрыть само понятие «маркетинг».
Маркетинг как особая категория проходит особый порядок его расщепления на потребности
людей и удовлетворение этих потребностей. Некоторые ученые считают, что маркетинг – это особая
форма удовлетворения потребительских запросов людей [4, 74].
Также можно дать другое определение маркетинга, пропуская его через спрос. Так, маркетинг
– это процесс дальнейшего развития и управления спроса на все товара, а также услуги, посредством
предоставления права выбора определенного товара или услуги.
Определение «маркетинг» имеет узкую и точную направленность. Можно предположить, что
под определением «маркетинг» понимается деятельность направленная на удовлетворение
потребностей, причем данная деятельность приносит определенную прибыль.
В связи с тем, что нет единого понятия маркетинга, возникает проблема его
функционирования. При этом ученые относят маркетинг к разным спектрам его дальнейшего
использования. Одни изучают его в процессе формирования рынка, а другие связывают маркетинг с
покупателями. Другие распространяют маркетинг в сферу рекламной деятельности [1, 43].
В связи с этим возникает некая проблема в понимании маркетинга. Возможно маркетинг
обладает такие свойствами, что определить его в одном направлении невозможно.
Само понятие «маркетинг» при его раскрытии опирается на английское понятие, которое
раскрывается как «деятельность на рынке», что и становится причиной возникновения множества,
зачастую противоречивых, трактовок.
Чтобы понять суть маркетинга и его определение, необходимо четко осознавать его
структуру, а именно из чего он состоит. При этом необходимо докопаться до самой истины,
исследовав основания, свойства, связи, возникающие правоотношения. При этом соотнести
маркетинг с жизнью гражданского общества.
Чтобы проанализировать смысл понятия «маркетинг», необходимо обратиться к практической
деятельности, соединив ее с научными теориями авторов.
Систематическое получение спроса на определенные товары и особый вкус и выбор
покупателей осуществило системное понимание возникновения маркетинга в процессе
мыслительной деятельности.
Для того, чтобы все это реализовать, необходимо выявить все закономерности психической
деятельности человека, которые лежат в основе принятия им решения о покупке того или иного
товара, либо спроса в воспроизводстве той или иной услуге.
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Обращаясь к практике, применяя психологию человека, последний совершает те или иные
действия лишь в том случае, если такие действия ведут к удовлетворению его потребностей. Причем
удовлетворение (или неудовлетворение) тех или иных потребностей всегда сопровождается
возникновением у человека соответствующих чувств (эмоций).
Психология выбора товара покупателем предполагает чувственно-рациональный подход.
Каждый стремиться приобрести товар, который ему необходим на рынке сбыта, но так же
покупатель сам того не зная выбирает продукты основного потребления. Но в редких случаях
потребителю может стать необходим товар дополнительный, который в бытовой сфере не всегда
считается нужным. Такова психология выбора товара покупателем.
Рядом с понятие маркетинг стоит понятие прямой маркетинг. Говоря о прямом маркетинге, то
можно точно утверждать о персональном обращении к потребителю.
Существует такая разновидность маркетинга, как прямой маркетинг. Под ним понимается
целенаправленное развитие деятельности на получение заказа от потребителя на предоставление
услуги. Суть маркетинга состоит в том, что услуга состоит в ее предоставлении напрямую
конкретному потребителю. Целью прямого маркетинга является направленность на раздражение
потребителя стремления к желанию-потребности вступить с исполнителем в договорные отношения.
История прямого маркетинга прошла сложный и долгий путь. Ранее не существовала рынка
маркетинга как экономической концепции в целом. Зарождающиеся рынки сбыта услуг породили
начало прямого маркетинга, тем самым заложили основы маркетинговой деятельности [1, 43].
Для того чтобы маркетинг был таким, каким он является на данный момент, необходимо было
заложить хорошую историческую направленность. Самой первоначальной стадией стало
распространение публикации объявлений с предложениями и бланками предоставляемых услуг,
которые являлись публичными, то есть для обширной аудитории.
После появились другие способы проявления маркетинга между сторонами. Цель данных
средств было завлечение покупателя в предлагаемые услуги. В связи с чем стала активно
использоваться телефонная связь, которая позволила расширить круг потребителей.
Для того чтобы понять историю становления маркетинга, необходимо обратиться не к
шаблонам и бланкам, а к лицам, которые сами развили эту деятельность. Маркетинг как инструмент
высоких и качественных продаж ранее совершенно не подавал особых надежд на сегодняшний
исход. Понадобилось немало лет, чтобы маркетинг приобрел такое превосходство на рынке сбыта
услуг.
По оценкам некоторых экономистов, время становления маркетинга относится к периоду,
последовавшему за «Великой депрессией», охватившей Запад в 1929–1933 гг., а других – ко второй
половине 1950-х годов, когда было завершено восстановление экономик стран, участвовавших во
Второй мировой войне (1939–1945), и активизировался спрос на товары народного потребления. Но
его история, на наш взгляд, имеет более глубокие корни.
Спустя менее чем полвека маркетинг как академическая дисциплина стал преподаваться в
ряде высших учебных заведений США.
Так, в 1901 г. был проведен первый краткий курс по основам его теории и практики в
Иллинойском и Мичиганском университетах, в 1905 г. В.Е. Креуз проводил занятия по тематике
«Маркетинг товаров» в Пенсильванском университете, а с 1910 г. Р. Батлер приступил к чтению на
постоянной основе дисциплины «Методы маркетинга» в университете Висконсина [5, 340].
Еще в ХХ в. во многих странах, в том числе и в России, назрела необходимость активного
применения маркетинга практически во всех отраслях и сферах деятельности.
Термин «маркетинг» укоренился в американском варианте английского языка примерно в
1910 г. как агломерат двух слов овладение рынков.
Определенной точки мнения нет на вопрос, когда же появился маркетинг. Некоторые говорят,
что маркетинг зародился тогда, когда появился экономический рынок. Тогда можно утверждать, что
маркетинг уже присутствовал в Древнем Риме, где уже на тот момент активно развивалась торговля
среди разных купцов товаров [2, 28].
Также необходимо сказать о разделении труда. Там маркетинг становился и развивался. При
этом в то время уже производство товара было не для одного человека, а распространялось на всех.
Мы можем с точной уверенностью говорить о том, что первые формы маркетинга появились
при появлении рынка
Пиком развития маркетинга можно считать конец 17-начало 18 века. При этом американская
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теория возникновения маркетинга сходится к тому, что отдельные категории маркетинга были
известны в Англии 17 века.
Место откуда произошло слово маркетинг не имеет точного адреса. Так как ученыецивилисты определяют его в соответствии с собственными убеждениями.
Так, Питер Друкер говорил о том, что родиной маркетинга является Япония. Он приводит
подтверждение того, что в 1690 г. в Токио господин Мацуи открыл первый универсальный магазин.
Впервые в истории торговли хозяин магазина ориентировался на своих покупателей, закупая только
то, что было востребовано, предоставляя систему гарантий за качество товара и постоянно расширяя
ассортимент товара.
Так, определить, где же на самом деле впервые появился маркетинг невозможно, так как
развитие экономики, рынка в каждой стране различно. Кто-то отставал в этом развитии, кто-то шел
на шаг вперед.
Можно разделить этапы появления маркетинга по хронологии.
С 1860 года по 1920 год появляется производство, которое главной своей целью является
расширение своей деятельности и выпускаемой продукции.
С 1920 года по 1930 год происходит совершенствование производимой продукции за счет
развития техники, усовершенствования
С 1930 года по 1960 год приоритетной становится рынок сбыта. Где становится главное место
маркетинга в прослеживании потребностей потребителей.
Второй этап развития маркетинга характеризуется своим особым пониманием и развитием
экономического общества. В XX веке страны вступили в новый период большого экономического
подъема. Маркетинг стал рассматриваться как процесс более широкий, и стал распространятся на
потребности клиента.
Дальнейшее развитие привело к новому формированию, а именно формированию
потребительского рынка, который характеризуется актуальностью предложения для большего
спроса. Так можно говорить о соотношении спроса и предложения, как оптимального наиболее
приближенного качественного стабильного прогресса развития маркетинга [3, 65].
В связи с этим, можно сказать, что потребитель в этой сфере играет огромную роль, а в нашем
случае ключевую. Можно обозначить маркетинг как особое «существо», которое не может жить без
потребителя.
Третий этап – современный этап - превратил маркетинг в глобальную сферу развития
экономики как сферы предоставления качественного результата потребителям в его запросах.
Развитие мысли по движению маркетинга приобрела существенно значимую роль в жизни общества,
а именно того общества, которое осуществляют ту самую маркетинговую деятельность. Маркетинг
в этой связи можно назвать способом развития бизнеса.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что маркетинг как определение прошло через
умы мыслителей и приобрело особое структурное содержание. Можно предположить, что под
определением «маркетинг» понимается организация деятельности определенного сбыта товаров,
которая приносит определенную прибыль. Завершение периода постепенной трансформации
маркетинга от массового до маркетинга, устанавливающего прямые отношения между участниками
процесса обмена, позволило выделить новую концепцию прямого маркетинга, внедрение которой
обеспечит эффективное управление взаимоотношениями с клиентами. Современный этап развития
маркетинга характеризуется развитием на высшем уровни техники и технологий, который
порождают спрос в новом обществе. Так, информационные технологии в виде баз данных,
интерактивных коммуникационных систем и новых форм маркетинговых коммуникаций становятся
главным средством развития маркетинга в Российской Федерации. Также глобальное развитие
систем электронных коммуникаций, рыночная ситуация определяют новую сферу, а именно
совершенно нового маркетинга, основанного на развитии и поддержании долгосрочных связей с
покупателями.
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FOREIGN EXPERIENCE OF DEVELOPMENT AND REGULATION OF INSURANCE
FROM ACCIDENTS AND DISEASES
Аннотация: В статье анализируются вопросы, связанные с особенностями зарубежного опыта
развития и регулирования страхования от несчастных случаев и болезни, более подробно
рассматривается опыт такого государства как Швеция и особенности применения опыта данного
государства в России в сфере рассматриваемых правоотношений.
Annotation: The article analyzes issues related to the peculiarities of foreign experience in the
development and regulation of insurance against accidents and illness, examines in more detail the
experience of such a state as Sweden and the specifics of applying the experience of this state in Russia in
the sphere of legal relations under consideration.
Ключевые слова: страхование, страхование от несчастных случаев, страхование от болезни,
опыт зарубежных стран, страхование от несчастных случаев и болезней в зарубежных странах.
Keywords: insurance, accident insurance, health insurance, experience of foreign countries,
insurance against accidents and diseases in foreign countries.
Страховой рынок представляет собой сферу осуществления услуг по купле-продаже
страховой защиты [2, 21]. Страховая услуга – результат деятельности аппарата страховой
организации и страховых посредников, направленной на удовлетворение потребности страхователя в
страховой защите [1, 13].
Можно утверждать, что страховой рынок социально-необходимый институт развития каждого
государства, поскольку именно он является «подушкой безопасности» функционирования всех
неотъемлемых сфер жизнедеятельности общества, позволяющей нивелировать и устранить
негативные последствия возникающих ущербов. Помимо прочего данный рынок выступает гарантом
нормального функционирования социума.
Перечень факторов, обусловленных негативными последствиями и нуждающихся в
принудительном устранении представляет собой следующие явления:
- природные и техногенные катастрофы;
- экологические угрозы;
- коррупционные элементы экономической сферы;
- увеличение высокотехнологичных объектов;
- глобализация рынка.
Российская сфера оказания страховых услуг имеет ярко-выраженную особенность
повсеместного и принудительного страхования социально важных сфер жизнедеятельности.
Российский рынок оказания страховых услуг является одним из самых крупных по доле
обязательного страхования в объеме всех поступлений и составляет порядка 20 %.
Такой вид страхования как добровольное страхование в России включает в себя следующие
виды: страхование жизни – 44%,иные виды личного страхования – 13 %, страхование имущества –
38 %, страхование ответственности – 5% [3].
Для понимания общей картины состояния страховой сферы в России считаем целесообразным
сравнить ее с аналогичными зарубежными сферами.
В первую очередь необходимо выделить страховой рынок Соединенных Штатов Америки.
Формирование данного рынка велось систематично на протяжении длительного времени
исторического развития данного государства. Следует отметить, что именно этому государству
принадлежит первенство по охвату и контролю других зарубежных стран – около 50 %. Только в
7

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

самом государстве насчитывается порядка 10 000 страховых фирм, активы которых аккумулируют
около 2 триллионов долларов.
Особенностью страховой сферы Соединенных Штатов Америки является то, что все
страховые фирмы являются частными.
Следующей по значимости мировой державой, сплотившей страховую элиту Мира, является
Великобритания. Преимущественно деловая столица этого государства – Лондон располагает
тысячами частных иностранных и национальных страховых фирм. Аналогично особенности
страхового сектора Соединенных Штатов Америки все страховые кампании Англии являются
частными.
Третей по значимости страной с развитой сферой страхования является Германия. Это
наиболее динамичный по своему развитию в настоящее время рынок. Также как указано выше он
представлен частными страховыми фирмами, однако жестким регулирующим и контролирующим
органом является Федеральное ведомство надзора за деятельностью страховых компаний.
Основными организационными формами являются акционерные общества, общества взаимного
страхования и страховые корпорации.
Как представляется, отечественная сфера страхования находится в отстающем положении по
сравнению с зарубежными странами.
Ряд ученых цивилистов связывают такое отставание в том числе с монополизацией рынка
страховых услуг в России и, следовательно, отсутствии здоровой конкуренции, застое развития
сферы. Всего лишь 400 субъектов страховой сферы в сравнении с 11 000 и 4 000 стран Северной
Америки (США, Канада) и соответственно Европейского Союза.
Несмотря на очевидные выгоды поддержки нашим государством сферы оказания страховых
услуг для увеличения ВВП, Россия недостаточно системно и сбалансировано делает попытки ее
развития. Данные обстоятельства подтверждаются показателями внесения страховых взносов в ВВП:
в России – 2,2 %, тогда как в странах Северной Америки и соответственно Европейского Союза 15 %
и 13 %.
Несмотря на, казалось бы, удовлетворительные показатели динамики развития страховой
сферы России за последние 10 лет (85 %) в сравнении с 20 % и 21 % в указанных зарубежных
странах, следует отметить что такой скачок происходил на фоне совершенного перехода нашего
государства к рыночной экономике и острой необходимостью интенсивного развития всех
социально-экономических сфер в том числе и сферы страхования, тогда как страны Северной
Америки и Европейского Союза перешли этот рубеж в начале 20 века.
Труды ученых юристов и экономистов позволяют выделить следующие факторы,
препятствующие надлежащему развитию страховой сферы:
- правовые пробелы и коллизии отечественной правовой базы, регулирующей страховую
сферу;
- отсутствие сильного финансового фонда, направленного на протекцию от всех видов разной
степени рисков;
- отсутствие надлежащих условий соответствия стандартам платежеспособности;
- невозможность осуществления страховой деятельности в условиях неразвитости элементов
данной сферы;
- отсутствие профессиональной этики осуществления данного вида деятельности;
- высокая доля монополий страховой сферы деятельности;
- акцент регулирующих, контролирующих и вспомогательных органов на развитие
обязательных форм страхования;
- юридический нигилизм населения страны в сфере страхования.
Указанные нами недостатки требуют вмешательства не только со стороны государства, но и
частных секторов экономики в целях соразмерного и результативного изменения сферы страхования
в лучшую сторону.
Анализ зарубежных систем страхования, в рамках страхования от несчастных случаев и
болезни безусловно ставит необходимым рассмотрение такую сферу деятельности, созданную в
Швеции. Нами уже приводились примеры особенного пути развития сферы страхования данного
государства, однако детально мы рассмотрим ее элементы ниже.
Законодательно-определенная и структурно обоснованная сфера социального страхования в
Швеции зародилась в конце 19 века.
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Современная система социального страхования Швеции составляет около 20 % ВВП страны.
В 2017 году аналогичный показатель составлял 17 % кроме страхования по безработице.
Следует отметить что на систему социального страхования Швеции приходится ¼
потребления гражданами, а затраты на данную сферу деятельности составили порядка 400
миллионов крон.
Изученные материалы позволяют сделать вывод, что система социального страхования
Швеции характеризуется следующими особенностями:
- политической обусловленностью;
- общеобязательностью для всех субъектов ее функционирования;
- возможностью распределения финансирования на данную сферу между социальными
группами;
- быстрое реагирование национальной системы социального страхования на
перераспределение финансирования.
Вся система социального страхования Швеции построена на базовом принципе прибылей и
убылей.
Правительство Швеции на ранних стадиях развития государства осознало необходимость
возложения на государственные органы ответственности за регулирование сферы социального
страхования – в 1800 годах.
Повсеместное включение всех граждан в единую систему социального страхования началось
в 1900 годах.
Вторая половина 20 века характеризовалась появлением универсальной пенсионной системы,
основывающейся на обусловленности размера страховых выплат размерами заработной платы или
иного официального дохода гражданина.
В 1974 г. государством было осуществлена переработка основных элементов системы
страхования от болезни на принципе, указанном выше.
Современное состояние функционирования системы страхования обусловлено повсеместным
применением такого принципа.
Общественные программы, в соответствии с которыми осуществляется получение страховых
сумм ставят определенный порог выплат, который подлежит изменению в соответствии с
изменением индекса потребительских цен.
Следующей особенностью функционирования системы социального страхования в Швеции
является разумное применение общего и индивидуального подхода.
С одной стороны, как нами было указано выше вся система социального страхования
построена на общих условиях ее применения к социуму. Например, независимо от социальной
принадлежности родителям положены пособия на детей одинакового размера. Точно так же и
граждане с более высоким видом дохода имеют равное правовое положение в социальном
обеспечении нетрудоспособных детей независимо от финансового положения.
Данные обстоятельства связаны, прежде всего, с общим подходом страхования
осуществления равных отчислений от заработной платы или иного официального дохода.
Подводя итоги представляется необходимым отметить, что Шведская модель социального
страхования безусловно не является идеальной, однако положительный опыт ее развития с учетом не
только социально-экономических, но и правовых условий следует внедрять в Российской Федерации.
На примере Швеции ведущей тенденцией в этом вопросе выступает углубление и диверсификация
взаимодействия государственной и частной системы социального страхования. Однако это
стратегическая задача не только для Швеции, но и для большинства других стран.
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ХИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА, С
БАНКОВСКОГО СЧЕТА, А РАВНО В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
THEFT THROUGH THE USE OF ELECTRONIC PAYMENT MEANS, FROM A BANK
ACCOUNT, BUT EQUALLY WITH RESPECT TO ELECTRONIC FUNDS
Аннотация: В настоящее время все чаще используется электронная система расчетов – это
обусловлено прежде всего тем, что технический прогресс стремительным образом развивается.
Хранить и производить расчет денежными средствами «без банкнот и монет» становится все проще.
Нарду с этим, есть негативные факторы такого прогресса. Похищение денежных средств с
банковского счета и с использованием электронных средств платежа не представляет теперь особых
трудностей. Тенденция развития такого прогресса обуславливает рост преступности в этой сфере.
Все это создает предпосылки внесения в статьи Уголовного кодекса [1] новых квалифицирующих
признаков.
Annotation: Nowadays the electronic system of calculations is used more and more often - it is
caused first of all by the fact that technical progress is developing rapidly. It is becoming easier to store and
settle money "without banknotes and coins". Backgammon with this, there are negative factors of such
progress. Stealing money from a bank account and using electronic means of payment is no longer a
problem. The trend of such progress has led to an increase in crime in this area. All this creates prerequisites
for the introduction of new qualifying features in the articles of the Criminal Code.
Ключевые слова: хищения, кража, мошенничество, электронные средства платежа,
банковский счет, электронные денежные средства, уголовная ответственность, уголовный кодекс.
Keywords: theft, fraud, electronic means of payment, bank account, electronic money, criminal
liability, criminal code.
Федеральным законом от 23.04.2018 года часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации была дополнена пунктом «г» следующего содержания: «с банковского счета, а равно в
отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления,
предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса)» [2].
Представляется, что законодатель решил вопрос квалификации хищения с банковского счета
или электронных денежных средств в форме кражи, но в то же время поставив вопрос о
разграничении такого вида кражи со смежным составом преступления, прямо указанном в введенном
пункте. В целях правильной квалификации деяния, важно на начальном этапе рассмотреть понятия,
данные в анализируемых статьях.
Официальное определение банковского счета нет, однако исходя из ГК РФ и Инструкции
Банка России мы считаем, что банковский счет — это своего рода учетная запись в системе банка,
создаваемая на основании заключения договора банковского счета. Банковский счет позволяет банку
вести учет денежных средств клиента, по его поручению принимать, зачислять, перечислять,
выдавать и совершать другие операции с средствами, находящимися на счете. Существуют
различные виды банковских счетов, а также они могут быть открыты в различной валюте,
собственно, для квалификации хищения — это значения не имеет.
Электронные денежные средства (ЭДС), в свою очередь, это те денежные средства, которые
лицо№1 предоставило лицу№2, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных
средств без открытия банковского счета, для исполнения денежных обязательств лица №1 перед
третьими лицами [4]. В настоящее время наиболее популярными системами учета электронных
денежных средств являются: WebMoney, Яндекс-деньги, RBK-Money.
Электронное средство платежа (ЭСП) - средство и (или) способ, позволяющие клиенту
оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в
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целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных
расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей
информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств [4]. Проще говоря,
ЭСП позволяет оплачивать товары и услуги с использованием технологий, таких как банковские
карты и электронные кошельки, т.е. без использования наличных денег.
Следовательно, для того, чтобы разобраться в том, как квалифицировать хищение с
использованием электронных средств платежа, с банковского счета, а равно в отношении
электронных денежных средств, откуда произошло хищение и каков его предмет, следователю
нужно обратиться к иным документам для разъяснения того, в чем заключается сущность терминов и
какие отличительные признаки они имеют. Указанный подход занимает определенное количество
времени, а в случае, если термин не имеет законодательного закрепления, правоприменитель
вынужден на основе субъективного мнения вывести собственное определение, что не исключает
ошибок и в последствии неточной квалификации. Таким образом, мы предлагаем закрепить
термины, используемые в УК РФ в отдельный нормативно-правовой акт. Мы считаем, что принятие
такого акта упростит работы следственных органов, органов прокуратуры и судей, а также
совершенно любого правоприменителя, поскольку обеспечит единообразное применение и
толкование норм, сократит ошибки правоприменительной практики, а также очевидно уменьшит
время, которого достаточно очевидно, не хватает органам, выявляющим и расследующим
преступления.
При совершении виновным противоправного деяния, связанного с хищением с
использованием электронных средств платежа, с банковского счета, а равно в отношении
электронных денежных средств следует выяснить способ совершения преступления. Так, например,
в случае, если изъятие или обращение виновное лицо производит с использованием банковской
карты, т.е. с использованием электронного средства платежа, но посредством банкомата, то почему
содеянное следует квалифицировать как кражу, а не как мошенничество? Также, например, в случае,
если лицо обратилось к работнику банку, выдав себя за собственника банковского счета и похитило с
него денежные средства, то почему такие действия подлежат квалификации по ст. 159.3 УК РФ?
Способом совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа и
главным отграничением от кражи будет являться обман. В соответствии с Постановлением Пленума
от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
если виновное лицо обманом или введением в заблуждение не совершало изъятие и (или) обращение
денежных средств, принадлежащих потерпевшему, то содеянное следует квалифицировать как кражу
[5]. Именно поэтому хищение денежных средств посредством банкомата, в том числе, использование
телефона для отправки СМС сообщения о переводе денежных средств будет квалифицироваться как
кража, а злоупотребление доверием или обман сотрудника банка, сотрудника торговой или иной
организации – мошенничеством. Нецелесообразным представляется размер ответственности за
хищение денежных средств совершенное путем мошенничества и кражи. Так, например, хищение
денежных средств в размере 3 500 рублей посредством банкомата будет квалифицировано как кража
и предусматривает ответственность до двух лет лишения свободы, а расчет принадлежащей другому
лицу банковской картой путем сообщения уполномоченному работнику торговой организации
заведомо ложных сведений относительного подлинного владельца этой карты, будет
квалифицироваться как мошенничество с санкцией до трех лет лишения свободы. Мы считаем, на
основании приведенного примера, поскольку кража отличается от мошенничества лишь способом
совершения, кража – тайное хищение, а мошенничество – хищение, совершенное путем обмана или
злоупотребления доверием, все это формы хищения и привилегий у одной формы перед другой не
должно быть [6, 68].
В заключение, хотелось бы обратить внимание на наказание, предусмотренное за хищение с
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Рассмотрим на примере,
виновный, воспользовавшись тем, что телефон коллеги остался без присмотра и за его действиями
никто не наблюдает, совершил хищение с использованием электронного средства платежа тем
самым похитив денежные средства с банковского счета в размере 4 000 рублей. Рассмотрим еще
один пример, лицо, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил их
кошелька коллеги 4 000 рублей. По своей сути были совершены идентичные действия, только в
первом приведенном примере деяние виновного будет квалифицировано как кража с банковского
счета, а равно в отношении электронных денежных средств, т.е. по п. г, ч. 3, ст. 158 УК РФ, санкция
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по которой составляет до шести лет лишения свободы, а во втором примере действия виновного
квалифицируются как «простая» кража, за которую предусмотрена ответственность сроком до двух
лет. Исходя из изложенного, мы считаем, что наказание также несоизмеримо с деянием, поскольку
степень и размер общественной опасности идентичен. На основании вышеизложенного, предлагаем
п. г из ч.3 ст.158 перенести в ч.2 ст.158 УК РФ, это представляется более справедливым. Кроме того,
квалификация кражи по части 3 статьи 158 УК РФ является тяжким преступлением, что исключает
прекращение уголовного дела вследствие примирения сторон.
Подводя итог, важно отметить, что развитие нано технологий в финансовом секторе
способствует более упрощенному способу расчетов, платежей и переводов, а также доступу
владельцам к своим счетам, по этой причине круг людей, использующих такие технологии,
постоянно растет и расширяется. В унисон с положительной стороной такого явления, также
развиваются и угрозы криминального характера. Соответственно государству необходимо
принимать меры, защищающие от неизбежного преступного вмешательства, этим обусловлены
изменения, вносимые в уголовный закон. Как они будут работать на практике и насколько
соответствуют реалиям настоящего времени мы сможем проанализировать только спустя время. Но
уже на данном этапе, по нашему мнению нововведения требуют доработки.
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
AGREEMENT OF DELIVERY FOR GOVERNMENTAL AND MUNICIPAL NEEDS
Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с
государственным и муниципальным управлением. Именно поэтому в представленной статье
проведен анализ актуального вопроса договора поставки для государственных и муниципальных
нужд. Методология исследования – анализ научной литературы по заданному вопросу, а также
практического отечественного опыта.
Annotation: Currently, more and more attention is paid to processes related to state and municipal
government. That is why in the present article an analysis of the actual issue of the supply contract for state
and municipal needs is carried out. The research methodology is the analysis of scientific literature on a
given question and practical domestic experience.
Ключевые слова: государственные, муниципальные, нужды, управление, договор поставки.
Keywords: state, municipal, needs, management, supply contract.
Под договором поставки для федеральных и муниципальных нужд понимается доставка
товаров с целью выполнения условий ведомственного или муниципального контракта поставщиком,
занятым в сфере предпринимательской деятельности. При получении этих товаров в рамках
контракта предусматривается обязанность заказчика оплатить заказ.
Продукция для государственных нужд поставляется для решения задач в рамках федеральных
целевых программ и для исполнения РФ международных обязанностей, а также для реализации
региональных программ, имеющих целевое социально-экономическое значение. [1]
Поставка продукции в рамках муниципальных контрактов подразумевает доставку изделий с
целью удовлетворения нужд самих муниципалитетов. Поставка продукции в рамках муниципальных
контрактов ориентирована на решение различного рода задач и осуществление властями полномочий
в соответствии с законодательством об органах местного самоуправления. Заключение соглашения
поставки подразумевает правовое регулирование отношений между заказчиком и поставщиком.
Также регуляция отношений в области поставки товаров для муниципальных и федеральных
нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 N 44-ФЗ. Именно данный нормативный документ является основой регулирования в
данной области с 1 января 2014 года. [5]
В Федеральном законе "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ сохранены
ограничения на внесение изменений в заключенные контракты. К содержанию контракта
предъявляются теперь более детальные требования. В контракт включается обязательное условие о
порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части
соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а
также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. [5]
К первозначимым условиям таких договоров необходимо отнести положения о предмете
соглашения и сроках исполнения обязательств со стороны поставщика. Отметим, что данные
процессы регулируются 4 параграфов 2 части Гражданского Кодекса Российской Федерации,
начиная с 525 статьи.
Предметом поставки по договору может быть имеющаяся у поставщика продукция или
товары, которые планируется изготовить специально. Другим важным условием по договору
поставки выступают сроки, установленные для осуществления поставки товаров в рамках контракта.
К несущественному условию относится включение в договор цены контракта, так как она
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определяется сторонами самостоятельно и может быть скорректирована в большую или меньшую
сторону.
Ключевые сведения по предмету контракта и его стоимости включаются в конкурсную
документацию. Варианты регулирования цен на контрактные поставки приводятся в
законодательстве. [2]
Так, цена контракта может быть фиксированной при условии предсказуемых издержек или
стоимость контракта может быть определена путем компенсации издержек и осуществления
дополнительных выплат для обеспечения прибыльности. Более того, цены по контрактам поставки
могут определяться по итогам назначенных торгов или конкурсов, когда заявленная к поставке
товары являются стандартами и представлены в свободном доступе на рынке.
В контрактах поставки фигурирует две стороны сделки — это поставщик и государственный
(или же муниципальный) орган. В роли поставщика фигурирует лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность, как правило, это собственник имущества.
Обязательное требование, выдвигаемое по отношению к поставщику, заключается в наличии
у него полной дееспособности. В роли заказчиков могут фигурировать органы власти и
уполномоченные ими учреждения. Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44ФЗ предусматривается возможность создания специального подразделения на базе органов
исполнительной власти, которое будет заниматься вопросами размещения контрактов и заключения
договоров на поставку. [5]
Уполномоченные органы решают эти задачи от имени исполнительных органов
государственной и муниципальной власти. Заключение договора с целью поставки товаров под
государственные и муниципальные нужды происходит в несколько шагов. Во-первых, сам заказчик
определяет свои потребности в товарах. Во-вторых, с использованием электронной системы им
размещается заказ, на который в дальнейшем будут поступать заявки. [3]
Торги для заключения контракта проводятся в форме аукциона или конкурса.
Победителем конкурса становится поставщик, предложивший наилучшие условия.
Победителем торгов признается поставщик, предложивший наиболее низкую цену для исполнения
обязательств. После согласования всех существенных условий поставщик получает проект контракта
на поставку товаров под государственные или муниципальные нужды.
После получения проекта контракта у исполнителя (поставщика) есть 30 дней на подписание
документа и отправку подписанного экземпляра в уполномоченный орган. Если же исполнитель
имеет претензии к существенным условия контракта, то он обязан подготовить проект разногласий и
скорректировать совместно со специалистами органа исполнительной власти обновленные
существенные условия контракта. На урегулирование разногласий по контракту отводится 30 дней.
Заключительным этапом после согласования всех формальностей является подписание контракта, то
есть, его фактическое заключение.
После осуществления поставки товаров поставщик направляет уведомление заказчику. Это
уведомление рассматривается, уполномоченным лицом подписывается акт приемки-передачи. [4]
К поставляемому товару предъявляется несколько требований. В частности, поставляемый в
рамках контракта товар должен быть свободен от обременений, иметь сопроводительную
документацию и соответствовать заявленному сортаменту. Более того, условиями контракта
предусматривается
соответствие
поставляемого
товара
определенным
качественным
характеристикам и требованиям по комплектации. Заказчик продукции несет обязательства по
своевременной приемке и оплате поставленных товаров.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
THE DETERMINANTS OF CRIMES AGAINST SEXUAL INVIOLABILITY OF MINORS
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями преступлений
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, анализируются причины и условия
рассматриваемых преступлений, их особенности и содержания.
Abstract: The article deals with the issues related to the characteristics of crimes against sexual
integrity of minors, analyzes the causes and conditions of the crimes, their features and content.
Ключевые слова: половая преступность, преступления против половой свободы,
преступления против несовершеннолетних, детерминанты преступления, причины преступлений,
условия преступлений.
Keywords: sexual crime, crimes against sexual freedom, crimes against minors, the determinants of
crime, the causes of crimes, the conditions of crimes.
Причинность представляет собой ведущую сторону, базис детерминированности, особый ее
эпизод. Общественные явления, порождающие и воспроизводящие преступность и, как
закономерное следствие, преступления, и есть причины. А явления, не порождающие сами по себе
преступность и преступления, которые способствуют, облегчают, интенсифицируют формирование и
действие причины, называются условиями.
Совершению половых преступлений в отношении несовершеннолетних способствуют
различные группы причин, а также условий, порождающих изучаемое явление. В качестве основных
групп причин, а также условий, способствующих проявлению этого опасного явления, мы
предлагаем выделить социально-экономическую, биофизологическую, а также морально-этическую
группы.
I. Социально-экономическая группа. Сначала стоит обозначить причины экономического
характера. Как представляется, одной из основных и фундаментальных групп причин, а также
условий, способствующих возникновению и развитию половых преступлений в отношении
несовершеннолетних, как во всем мире, так и в нашей стране, выступает именно социальноэкономическая группа [1, 54]. По мере усиления неблагополучия общества в социальном плане и
увеличение разницы в уровне дохода богатых и бедных групп населения начинает возрастать
виктимность широких слоев общества (особенно малолетних и несовершеннолетних).
Одной из причин девиантного поведения в сфере сексуальных отношений выступает
социальное неблагополучие. Проведенные исследования позволили прийти к выводу, что большая
часть преступников, совершивших половые преступления против несовершеннолетних, относятся к
маргинальным слоям общества. Не сама по себе бедность, а стремительный скачек от достатка к
бедности, к отсутствию возможности удовлетворить свои потребности способствует совершению
преступления.
Миграция – еще одна причина, которая порождает рост преступлений сексуального характера
против несовершеннолетних.
О проблеме миграционной преступности сексуального характера свидетельствуют и
последние события, происходящие в странах Европы. Один из «новых потоков» сексуальной
преступности идет из Германии. Череда изнасилований, насильственных действий сексуального
характера, совершенных мигрантами в Кельне в новогоднюю ночь 2016 г., шокировала всю Европу.
Подобные случаи произошли летом того же года в шведской столице.
Одной из специфических черт положения детей в современном обществе является социальная
депривация – устойчивая ситуация, при которой долгое время не удовлетворяются основные
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потребности ребенка [3, 209]. Это недоступность, ограниченность, недостаточность определенных
условий, духовных и материальных запасов, которые необходимы для существования и развития
каждого ребенка. Предельным проявлением социальной депривации, на наш взгляд, явился рост на
территории РФ численности полусирот и сирот. Здесь говорится об общественно опасном явлении –
социальном сиротстве.
В малоимущих, многодетных, неполных семьях распространенным явлением стала
необходимость несовершеннолетним самостоятельно искать материальные блага для выживания.
Следствием чего выступает снижение общего уровня грамотности и культуры молодого поколения
нашей страны. Уже в первом десятилетии XXI в. Россия столкнулась с огромной проблемой
безграмотности как подростков, так и взрослого населения.
Широко распространены факты нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе из-за их несвоевременного выявления и постановки на учет,
непринятия должных мер к их устройству в соответствующие детские учреждения. Проблемной
остается и тема соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Условия жизни детей в детских домах и школах интернатах требуют усиления
ведомственного контроля. В этих учреждениях нередко имеют место факты жестокого обращения с
детьми, большинство из которых в условиях закрытого учреждения остаются латентными. В
результате слабой работы органов власти дети остаются незащищенными, в течение длительного
времени вынуждены проживать в социальной опасной, криминогенной ситуации, подвергаются
насилию и совращению, причиняющему необратимый вред.
Повышенным риском стать жертвой действий сексуального преступника обладают
несовершеннолетние беспризорные. Общую виктимизацию данной группы в половой преступности
позволило определить исследование проблем психолого-педагогического и социального характера.
Как представляется, к причинам, а также условиям, которые способствуют совершению
противоправных деяний против половой свободы и половой неприкосновенности
несовершеннолетних, относятся:
- сильная деформация большей части современного общества в духовно-нравственной сфере,
которая обуславливается развалом системы правового и нравственного воспитания подрастающего
поколения, бурную пропаганду насилия в СМИ, распространенность представления о нормальности
применения насилия при разрешении конфликтов, низкий уровнем нравственного воспитания;
- бедность и безработица;
- обострение социального неравенства;
- неблагоприятные жилищные условия;
- безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних;
- алкоголизм и наркомания;
- миграция;
- отсутствие надлежащего контроля органов внутренних дел за местами пребывания лиц,
которые ведут антиобщественный образ жизни;
- слабая профилактическая и предупредительная работа преступлений, совершаемых на
бытовой почве;
- ненадлежащего качества осуществление контроля службами жилищно-коммунального
хозяйства за помещениями общего пользования в жилых домах;
- отсутствие соответствующего надзора за досугом несовершеннолетних со стороны их
родителей и законных представителей, а над детьми из неблагополучных семей со стороны органов
опеки и попечительства, а также органов внутренних дел;
- отсутствие надлежащего оперативного взаимообмена информацией между органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Как показывает проведенное исследование, в основном жертвами преступлений против
половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних становятся дети из
неблагополучных семей. Органы местного самоуправления не реагируют должным образом на
положение детей в таких семьях, упреждающие меры по недопущению преступных посягательств в
отношении несовершеннолетних ими не принимаются. Органы опеки и попечительства слабо
информированы для осуществления такой деятельности и Региональные программы по защите
реализуются формально. Недостаточно эффективна в этом направлении профилактическая работа
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служб органов внутренних дел.
Сейчас стало очевидным, что мало вскрыть проблему, необходимо иметь систему социальных
структур и институтов, профессионально подготовленных специалистов, способных помочь каждому
нуждающемуся ребенку.
Педагогическая запущенность беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних порождает
и психологические расстройства, связанные с перенесенными стрессами, насилием и унижением. У
детей искажается представление о нормах морали, нравственности, ограничен круг потребностей,
интересы носят примитивный характер.
Не вызывает сомнений, что именно комплекс общесоциальных причин порождают условия,
способствующие явной дезинтеграции и асоциализации личности; существенны и биофизические
причины, детализирующиеся в биологических, обуславливающих формирование поведения
сексуальных преступников.
II. Биофизиологическая группа. Причины преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности обусловлены, в первую очередь, самой природой человека, а именно
стремлением к удовлетворению своих физиологических потребностей. Дополнительными
причинами, определяющими стремление к совершению данных преступлений, являются
психологические, а в ряде случаев и психические проблемы, требующие мер общей и
индивидуальной профилактики.
Сексуальная жизнь человека относится к числу самых загадочных тайн природы, общества и
личности, и возможно, ни в одной другой сфере человеческих отношений так тесно не
переплетаются природные и социальные детерминанты. Ни у кого не вызывает сомнений концепция,
согласно которой преступное поведение следует рассматривать через многообразие взаимодействия
социально-биологических причин и условий [2, 67]. В российской науке, как известно, признание
примата биологической наследственности над социальными причинами никогда не было
главенствующим.
У абсолютно психически здоровых лиц, которые имеют определенную устойчивость, также
как и у лиц, страдающих психическим заболеванием (в рамках вменяемости) могут выявляться
расстройства сексуального характера. Сексологами они характеризуются как «криминальная
антисоциальная реализация полового поведения, которое сформировано свойствами личности
биологического характера. Значит, от половых перверсий следует отличать сексуальные девиации,
которые представляют собой непатологические отклонения от общепринятых норм полового
поведения».
Сексуальные девиации отличаются от перверсий тем, что являются непатологическими
отклонениями от общепринятых норм полового поведения. Они всегда бывают ситуативно
обусловленными или проявляются в периоды гиперсексуальности. Однако, в неблагоприятных
условиях становясь дурной привычкой, сексуальные девиации могут постоянно сочетаться с
нормальным половым функционированием или возобновляться всякий раз при вынужденном
перерыве нормальной половой жизни, то есть превращаясь в ложные перверсии. Симптоматические
перверсии развиваются как одно из проявлений эндогенных психических расстройств: шизофрении,
маниакально-депрессивного психоза, эпилепсии и т.д.
Проблема причин сексуальных преступлений во многих случаях представляет собой сложный
комплекс эмоциональных, психических и физиологических противоречий отдельных лиц.
Удовлетворение сексуальных потребностей является далеко не единственной причиной совершения
половых преступлений. В ряде случаев преступник стремиться подавить волю жертвы, унизить её и
при этом получить сексуальное удовольствие. При внезапном нападении преступник не успевает
рассмотреть особенности своей жертвы. Внешние и внутренние характеристики (цвет волос, рост и
т.д.) практически не играют роли. В таком случае причиной совершения сексуальных преступлений
являются внутренние противоречия самого преступника. При этом спектр таких противоречий
разнообразен: неудовлетворенность своей сексуальной жизнью, желание доминировать, месть
женщинам и др.
III. Кроме социально-экономических и биофизиологических групп причин, и,
детерминирующих преступления против половой свободы и половой неприкосновенности
несовершеннолетних условий, можно выделить третью группу − морально-этическую.
Общественная жизнь меняется, что обуславливает изменения преступности того или иного
вида. В современном мире в вопросах сексуальности обозначились коренные изменения: интимная
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близость до заключения брака, частая смена половых партнеров стала нормой для значительной
части социума [1, 56]. Сексуальные сюжеты транслируются по ряду частных телевизионных каналов
в свободном доступе, распространяются и демонстрируются в Интернете.
Как представляется, в настоящее время актуальна проблема интернет- педофилии,
представляющей собой ряд явлений, так или иначе связанных с сексуальной эксплуатацией детей в
сети. В первую очередь речь идет о сайтах, распространяющих порнографические изображения и
порновидео с участием несовершеннолетних. Кроме того, это порноспам, чаты и иные виды
мгновенного обмена сообщениями, где в общение с детьми и подростками вступают извращенцы и
порнодельцы.
Знакомства «извращенцев» с детьми в сети Интернет приобрели распространенных характер.
Преступник присылает фотографии непристойного содержания, ссылки на сайты порнографического
характера, проявляет настойчивость в предложениях встретиться с несовершеннолетним, для
совершения действия сексуального характера. Часто дети сообщают собеседнику свой номер
телефона, адрес проживания, а также соглашаются на встречу с ним. Бесконтрольность просторов
«всемирной паутины» дает возможность преступникам практически беспрепятственно
реализовывать свои фантазии.
Для выявления лиц, совершающих сексуальные домогательства в сети зачастую используются
провокационные способы.
Сегодня возникла острая потребность срочного принятия «комплекса законодательных,
социальных,
финансово-экономических,
организационнометодических,
образовательновоспитательных мер, направленных на защиту духовной и информационной безопасности детей и
подростков, обеспечение их нормального нравственного, психического, духовного и физического
развития, включая меры регулирования и контроля над хлынувшими в современное российское
общество информационными потоками, в том числе распространяемыми через сети Интернет».
Указанные обстоятельства, означающие более доступную сексуальную жизнь, в реальности не
приводят к снижению количественных и качественных показателей половых преступлений.
Представляется, что рост числа половых преступлений в отношении несовершеннолетних
обусловлен не только упадком нравственности взрослых людей, но и духовной деградацией самих
несовершеннолетних, а также созданием условий, этому способствующих.
Рост числа половых преступлений против несовершеннолетних по всему миру обосновывает
необходимость совершенствования деятельности по
их предупреждению, в также
воспрепятствованию проникновения в российское общества ряда негативных явлений. Например, «в
школах Европы обязательными для посещения являются уроки по теме толерантности, на которых,
по непонятным причинам, акцентируется внимание на сексуальные отношения, а не на более
актуальные, межнациональные». Проявлением этого является попытка диктатуры западного мира
посредствам активных протестов и введения санкций против закона о запрете пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений в России.
На основе системного анализа детерминационного комплекса можно придти к выводу о том,
что не существует главной причины, которая бы детерминировала совершение половых
преступлений в отношении несовершеннолетних. Их несколько, и они носят неоднородный
(социально-экономический, биофизиологический, морально-нравственный) характер. Поэтому лишь
комплексный подход к пониманию детерминант половой преступности в отношении
несовершеннолетних позволит конструктивно сформулировать меры предотвращения этого опасного
явления.
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TERRITORIAL SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF
KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG – UGRA)
Аннотация: В статье рассматриваются основные элементы правового статуса высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации, установленные Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, указываются проблемы его определения.
Annotation: In article the basic elements of legal status of the highest official of the territorial
subject of the Russian Federation established by the Constitution of the Russian Federation, the federal
legislation and the legislation of Khanty-Mansiysk autonomous okrug – Ugra are considered, problems of its
definition are specified.
Ключевые слова: высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, правовой
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Keywords: highest official of the territorial subject of the Russian Federation, legal status,
constitutional law, system of public authorities of the territorial subject of the Russian Federation.
Российская Федерация характеризуется федеративным устройством, что основано в
соответствии с частью 3 статьи 5 Конституции Российской Федерации [1] в том числе на единстве
системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. При этом по смыслу части 1 статьи 77 Конституции Российской Федерации
система государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается ими
самостоятельно с учетом основ конституционного строя Российской Федерации и общих принципов
организации представительных и исполнительных органов государственной власти. Вопрос
правового статуса высшего должностного лица субъекта Российской Федерации актуален на
сегодняшний момент, поскольку в юридической теории нет однозначного мнения о необходимости
выделения такого должностного лица в системе органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и о рамках, в которых могут осуществляться его полномочия [2, 606].
Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации складывается
из нескольких элементов, среди которых: место в системе государственных органов субъекта,
порядок назначения и прекращения полномочий, подотчетность, полномочия, порядок
взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов.
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации»
[3]
(далее
–
Закон
№ 184-ФЗ) является основным нормативным правовым актом Российской Федерации,
устанавливающим основы формирования системы государственных органов субъектов Российской
Федерации. Так, в соответствии со статьей 2 Закона № 184-ФЗ обязательными органами
государственной власти субъекта Российской Федерации являются: законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации и иные органы
государственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации. При этом уточняется, что конституцией (уставом)
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субъекта Российской Федерации может быть установлена должность высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации. Буквальное толкование указанной правовой нормы позволяет
сделать вывод, что должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации не
является обязательным элементом системы государственной власти субъекта Российской Федерации.
Также остается открытым вопрос, входит ли указанная должность в систему органов
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Первоначальная редакция статьи 17 Закона № 184-ФЗ устанавливала, что высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации возглавляет высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации. То есть указанная должность относилась
законодательством к исполнительной ветви власти субъекта Российской Федерации. В настоящее
время законодатель исключил эту норму, возложив принятие решения о самостоятельности
должности главы субъекта на сами субъекты Российской Федерации.
Учитывая вышеуказанные положения, законодатель, в последующем раскрывая правовой
статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, уточняет, что вместо него
соответствующие права и обязанности может исполнять руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Статья 18 Закона № 184-ФЗ устанавливает правовые основы полномочий высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации, в том числе, порядок и условия избрания
(назначения) на должность, срок полномочий, наименование должности, основные полномочия.
Пунктом 6 статьи 18 Закона № 184-ФЗ закреплено, что наименование должности высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации, устанавливаемого конституцией (уставом)
субъекта Российской Федерации, не может содержать слов и словосочетаний, составляющих
наименование должности главы государства – Президента Российской Федерации. Указанное
положение было введено в Закон № 184-ФЗ в 2010 году, на настоящий момент законодательство
большинства субъектов Российской Федерации приведено в соответствие указанной норме, за
исключением республики Татарстан, где наименование должности высшего должностного лица
республики включает в себя слово «президент» (статья 89 Конституции Республики Татарстан от 6
ноября 1992 года [4]).
Спорным является вопрос исполнения обязанностей высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации в период его временного отсутствия. Согласно пункту 7.1 статьи 18 Закона №
184-ФЗ когда высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации временно не может
исполнять свои обязанности, их исполняет должностное лицо, предусмотренное конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации. При этом в пункте 9.1 статьи 19 Закона № 184-ФЗ
уточняется, что в тех же случаях временно исполняющего обязанности высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации вправе назначить Президент Российской Федерации.
Примечательно, что в Законе № 184-ФЗ нет прямого указания на то, в каких конкретных случаях
указанные действия может совершить Президент Российской Федерации, а когда необходимо
действовать в соответствии с уставом (конституцией) субъекта. Представляется, что решение этого
вопроса предполагает исполнение обязанностей высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации иным лицом в соответствии с законодательством субъекта ровно до тех пор, пока
Президент российской Федерации не примет решение использовать свое соответствующее право.
Однако, на наш взгляд, необходимо указать конкретные случаи, когда Президент Российской
Федерации может назначить временно исполняющего обязанности высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации.
Помимо Закона № 184-ФЗ правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации устанавливается региональным законодательством.
Так, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – ХМАО-Югра) основы
правового статуса высшего должностного лица закреплены в Уставе (основном законе) ХМАОЮгры [5], а также в Законе ХМАО-Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз «О Губернаторе ХантыМансийского автономного округа – Югры» [6] (далее – Закон № 75-оз).
Анализируя указанные выше региональные правовые акты, следует отметить, что основные
элементы правового статуса Губернатора ХМАО-Югры повторяют установленные в Законе № 184ФЗ. Однако региональное законодательство ХМАО-Югры содержит некоторые уточняющие нормы.
Например, пунктом 2 статьи 26.3.2 Закона № 184-ФЗ установлено, что высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации представляет Президенту Российской Федерации доклады о
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фактически достигнутых и планируемых значениях показателей, для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Закон № 75-оз при
этом закрепляет, что Губернатор ХМАО-Югры помимо подготовки указанных докладов также
представляет в Думу ХМАО-Югры ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства
ХМАО-Югры.
Кроме того Законом № 75-оз устанавливается особый вид органа государственной власти
региона – Аппарат Губернатора ХМАО-Югры, созданный для обеспечения деятельности
Губернатора ХМАО-Югры. Федеральное законодательство же не предусматривает обязательного
создания такого органа.
Учитывая вышеизложенное, необходимо сделать вывод, что основы правового статуса
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации устанавливаются Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством и конкретизируются в законах субъектов
Российской Федерации. При этом некоторые нормы, устанавливающие правовые основы
полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, требуют пересмотра и
доработки.
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
LAW ENFORCEMENT PRACTICE OF THE MANAGEMENT OF THE FEDERAL ANTIMONOPOLY SERVICE IN THE SAMARA REGION IN THE AREA OF CONTROL OVER THE
IMPLEMENTATION OF ANTI-MONOPOLY LEGISLATION
Аннотация: В статье рассмотрена практика Управления Федеральной антимонопольной
службы по Самарской области в сфере контроля за соблюдением антимонопольного
законодательства, деятельность которого направлена на предотвращение и устранение подобных
нарушений.
Annotation: The article discusses the practice of the Office of the Federal Antimonopoly Service in
the Samara Region in the area of monitoring compliance with antitrust laws, the activity of which is aimed
at preventing and eliminating such violations.
Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, противодействие недобросовестной
конкуренции, Федеральная антимонопольная служба, контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства.
Keywords: unfair competition, combating unfair competition, the Federal Antimonopoly Service,
monitoring compliance with antitrust laws.
Вопросы противодействия недобросовестной конкуренции всегда являются актуальными.
Связано это, прежде всего с тем, что данное социально-правовое явление распространено во всех
секторах экономики, в том числе и имеющих стратегическое значение, что является прямой угрозой
экономической безопасности государства и наносит существенный вред всем бюджетам государства.
Основным органом, осуществляющими контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства, является Федеральная антимонопольная служба, которая осуществляет свою
деятельность как непосредственно, так и через свои территориальные органы. Одним из таких
территориальных органов является Управление Федеральной антимонопольной службы по
Самарской области (далее – УФАС по Самарской области), основными задачами которого, являются:
- контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, в том числе в сфере
электроэнергетики, использования земли, недр, водных и других природных ресурсов;
- контроль за соблюдением законодательства о конкуренции на рынке финансовых услуг;
- надзор и контроль за соблюдением законодательства о естественных монополиях;
- надзор и контроль за соблюдением законодательства о рекламе (в части установленных
законодательством полномочий антимонопольного органа);
- контроль за соблюдением законодательства о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (за исключением
полномочий по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг по государственному оборонному заказу).
УФАС по Самарской области при осуществлении контроля за соблюдением положений
Федерального закона «О защите конкуренции» (далее – ФЗ о защите конкуренции) [1] и
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» (далее – ФЗ о торговле) [2] выявляет и пресекает акты и действий
(бездействия) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, направленных на
недопущение, ограничение, устранение конкуренции.
Так, за 2018 год, по результатам рассмотрения поступивших заявлений, материалов, а также
по собственной инициативе УФАС по Самарской области приняло следующие меры
антимонопольного реагирования:
- выдало 115 предупреждений о прекращении действий (бездействия), об отмене или
изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо
об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения и о принятии
мер по устранению ч. 1 ст. 15 ФЗ о защите конкуренции;
- по результатам рассмотрения 6 дел о нарушении статьи 17.1 ФЗ о защите конкуренции
приняло решения о наличии нарушения антимонопольного законодательства, выданы 4 предписания;
- по результатам рассмотрения 1 дела о нарушении статьи 16 ФЗ о защите конкуренции
приняло решение о наличии нарушения антимонопольного законодательства, выдано 2 предписания;
- по результатам рассмотрения 1 дела о нарушении ст. 15 ФЗ о защите конкуренции приняло
решение о наличии нарушения антимонопольного законодательства [3].
В 2018 году антиконкурентными актами и действиями (бездействием) органов местного
самоуправления были затронуты: рынок по управлению многоквартирными домами, сфера
жилищного строительства [3].
При этом, к наиболее типовым нарушениям, отнесены нарушения, которые выразились:
- в бездействии органов местного самоуправления в части непроведения открытого конкурса
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами;
- в принятии органами местного самоуправления актов, устанавливающих критерии к
некоммерческим организациям, освобождающимся от уплаты земельного налога, которым
соответствует конкретный хозяйствующий субъект.
Самарский УФАС России проводит поверки на предмет соблюдения требований статей 15,
16, 17, 17.1, 19-21 ФЗ о защите конкуренции, требований статьи 15 ФЗ о торговле.
Так, по результатам проверки ДУИ г.о. Самара, были выявлены признаки нарушения ч. 1 ст.
15 ФЗ о защите конкуренции, выразившиеся в даче согласия на совершение крупной сделки,
направленной на заключение муниципальным предприятием договора купли-продажи с конкретным
хозяйствующим субъектом. Как следует из письма ФАС РФ от 13.01.2011 г. № АЦ/422 «О
рассмотрении обращения по вопросу применения Федерального закона «О защите конкуренции» [4]
дача собственником имущества согласия (задания) на отчуждение государственным или
муниципальным предприятием или учреждением государственного или муниципального имущества,
закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, целевым
образом без проведения торгов будет содержать признаки нарушения ст. 15 ФЗ «О защите
конкуренции».
Кроме того, в действиях ДУИ г.о. Самара были выявлены признаки нарушения ч. 1 ст. 15 ФЗ о
защите конкуренции, выразившиеся в фактическом предоставлении нежилого помещения,
являющегося муниципальной собственностью конкретному хозяйствующему субъекту без
проведения торгов. Ранее, в 2016 году, ДУИ г.о. Самара был заключен договор аренды указанного
имущества с данным хозяйствующим субъектом, на основании решения Самарского УФАС России о
предоставлении муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства сроком действия на 11 месяцев. После истечения срока действия договора, в
2017 году, ДУИ г.о. Самара повторно обратилось в Самарское УФАС России с заявлением о даче
согласия на предоставление муниципальной преференции данному субъекту, по результатам
рассмотрения которого было принято решение о даче согласия на предоставление преференции с
введением ограничений по ее использованию. Вместе с тем, в ходе проверки было установлено, что
хозяйствующий субъект, в промежутке между окончанием срока действия договора аренды от 2016
года и заключением договора в 2017 году, которые были заключены на основании решений
Самарского УФАС России о согласовании преференции данному субъекту, продолжало занимать
указанное выше помещение для использования под офис, что подтверждается арендными платежами
за данный период [3].
Самарское УФАС России обращается в суд с административными исковыми заявлениями о
признании нормативно-правовых актов недействующими или несоответствующим закону.
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Например, Самарское УФАС России обратилось в Суд с административным исковым
заявлением о признании нормативно-правового акта, в части утверждения отдельных пунктов
Приложения № 3 к Решению от 01.10.2008 № 972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой
стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за
использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов»
(далее - Решение от 01.10.2008 г. № 972) [5], устанавливающих различные проценты от кадастровой
стоимости земельного участка в зависимости от периода использования земельного участка (первые
два года, третий год, четвертый год и последующие годы), не соответствующим ФЗ «О защите
конкуренции» и недействующим, с указанной судом даты.
Решением от 01.10.2008 г. № 972 утверждены проценты от кадастровой стоимости земельного
участка, влияющие на размер арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории г.о.
Тольятти.
При этом применяемые при расчете размера арендной платы числовые значения процентов от
кадастровой стоимости поставлены в зависимость от периода использования земельного участка
(первые два года, третий год, четвертый год и последующие годы).
Различные числовые значения процентов от кадастровой стоимости создают
дискриминационные условия, в виде установления различных размеров арендной платы за
земельные участки, предназначенные для использования под однотипные цели, которые могут
повлечь за собой ограничение/устранение конкуренции.
Органы местного самоуправления, определяя размер арендной платы за земли,
государственная собственность на которые не разграничена, не вправе устанавливать не
предусмотренные федеральными законами обязанности и обременения, ограничивающие
конституционные права и свободы субъектов предпринимательской деятельности.
В соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ о защите конкуренции органам местного самоуправления,
запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или
могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением
предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких
действий (бездействия).
Установление различных числовых значений процентов от кадастровой стоимости земельного
участка для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в границах одного товарного
рынка, не соответствует положениям, установленным статьей 15 Закона «О защите конкуренции».
В ходе рассмотрения дела Судом было установлено, что представленные Думой документы в
качестве обоснования установления различных числовых значений процентов от кадастровой
стоимости в зависимости от периода использования земельного участка не содержат расчеты, анализ
и оценку экономических, природных и иных факторов, влияющих, в том числе на уровень
доходности земельных участков на территории городского округа Тольятти.
С учетом вышеизложенного, решением Самарского областного суда от 01.08.2018 № 3а1174/2018 [6], оставленным без изменения Судебной коллегией по административным делам
Верховного суда РФ, исковые требования Самарского УФАС России удовлетворены были в полном
объеме [7].
Таким образом, деятельность Самарской УФАС России направлена на предотвращение и
устранение нарушений, возникающих в сфере антимонопольного регулирования.
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НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ СТОРОН КАК
УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
THE RULES OF LAW CHARACTERIZING FEATURES OF THE PARTIES AS PARTICIPANTS
OF CIVIL PROCESS
Аннотация. В данной статье проводится исследование норм гражданского процессуального
законодательства, характеризующих особенности сторон как участников гражданского процесса.
Summary. In this article the research of the standards of the civil procedural legislation
characterizing features of the parties as participants of civil process is conducted.
Ключевые слова: истец, ответчик, процессуальные права и обязанности сторон, гражданский
процесс, специальные обязанности.
Keywords: claimant, defendant, procedural laws and obligations of the parties, civil process, special
duties.
В гражданском формиванесудопроизводстве формиванесторонами деятльноспроцесса называют парметыистца парметыи ответчика. Истец лицо, которое обращается к формиванесуду формиванес ьностпросьбой
деял
о свойтазащите формиванесвоих нарушенных парметыили оспариваемых
формиванесубъективных, материальных деятльносправ парметыили охраняемых свойтазаконом парметыинтересов. Ответчик - лицо, на которое
парметыистец указывает как на нарушителя формиванесвоих формиванесубъективных, материальных деятльносправ парметыили охраняемых
свойтазаконом рыинтересов
памет
парметыи которое парметывследствие этого деятльноспривлекается формиванесудом к ответу[4; 101-102].
Основанием для участия парметыв гражданском формиванесудопроизводстве парметыистца парметыи ответчика является формиванеспор о
деятльносправе. Стороной арметывп гражданском ьностпроцессе
деял
может формиванестать как физическое, свойтатак парметыи юридическое лицо, парметыв
редких формиванеслучаях даже государство.
Истец рыи
памет ответчик являются основными деятльноспротивниками парметыв гражданском деятльноспроцессе, формиванечто означает
наличие у обеих формиванесторон деятльноспротивоположных свойтапозиций.
В отличие от других лиц, участвующих парметыв деле, формиванестороны свойтазаинтересованы парметыв парметыисходе дела, как формиванес
деятльноспроцессуально-деятльносправовой, свойтатак парметыи формиванес материально-деятльносправовой формиванестороны, парметыи они хотя деятльносбы деятльноспредположительно
являются участниками рассматриваемого парметыв формиванесуде дела, формиванеспора.
Гражданские деятльносправа парметыи обязанности формиванесторон абсолютно равны. Несмотря на свойтато, формиванечто формиванестороны парметыв
деятльноспроцессе равны парметыи парметыимеют формиванесоответственно равные деятльноспроцессуальные деятльносправа парметыи обязанности, каждая парметыиз
формиванесторон обладает рывпамет формиванесилу ьностпроцессуального
деял
свойтаположения деятльносприсущими свойтатолько ей деятльносправами. Так, одни деятльносправа
деятльноспринадлежат ватолько
сойт
парметыистцу, например, деятльносправо парметыизменить деятльноспредмет. Другие деятльноспринадлежат свойтатолько
ответчику, например, деятльносправо ьностпризнать
деял
парметыили не деятльноспризнать парметыиск. А некоторые деятльносправа могут деятльносбыть
осуществлены ватолько
сойт
формиванесовместными действиями формиванесторон, например, деятльносправо свойтазаключить мировое
формиванесоглашение.
Проанализировав формиванестатьи Гражданского деятльноспроцессуального кодекса РФ, можно парметывыделить как
общие, свойтатак рыи
памет формиванеспециальные обязанности формиванесторон.
К общим относятся:
добросовестно парметыиспользовать деятльноспроцессуальные деятльносправа (формиванест. 35 ГПК РФ);

доказывания: для свойтатого, формиванечтобы обосновать формиванесвои свойтатребования парметыи парметывозражения, каждая парметыиз

формиванесторон должна доказать обстоятельства, на которые она формиванессылается (формиванест. 56 ГПК РФ);
ельностпредставлять
дя
свойтапо установленной свойтазаконом форме деятльноспроцессуальные документы;

совершать
е
н
а
в
и
м
р
о
ф
т
с
о
н
ь
л
я
е
д
процессуальные
действия, формиванесоблюдать установленные свойтазаконом парметыили формиванесудом

формиванесроки, формиванеследовать деятльноспроцессуальной регламентации;
формиванесвоевременно оплачивать расходы свойтапо делу;

рыизвестить
памет
формиванесуд о деятльноспричинах неявки, но деятльноспри этом формиванестороны должны деятльноспредставить

доказательства уважительности неявки (формиванест. 167 ГПК РФ) [1; 211-212].
В формиванесвязи ормиванесф необходимостью формиванесовершения отдельных деятльноспроцессуальных действий на формиванестороны
парметывозлагаются формиванеспециальные деятльноспроцессуальные обязанности. Например, парметыв формиванесоответствии формиванесо формиванест. 65 ГПК РФ
лицо, ходатайствующее перед формиванесудом об обеспечении письменного доказательства, должно:
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обозначить доказательства, необходимые для обеспечения; обозначить обстоятельства, которые
могут ваподтвердить
сойт
эти доказательства; указать деятльноспричины, которые свойтапобудили формиванесторону обратиться формиванес
деятльноспросьбой об обеспечении доказательства.
В формиванесоответствии формиванесо формиванест. 40 ГПК парметыв деле свойтатакже парметывозможно деятльноспроцессуальное формиванесоучастие, свойтат. е. парметыиск
может деятльносбыть деятльноспредъявлен парметыв формиванесуд формиванесовместно несколькими парметыистцами либо формиванесовместно к нескольким
ответчикам. При этом допускается ьностпроцессуальное
деял
формиванесоучастие, если: деятльноспредметом формиванеспора являются одни
парметыи свойтате же ельностправа
дя
парметыи обязанности нескольких парметыистцов парметыили нескольких ответчиков; деятльносправа, обязанности парметыили
свойтатребования формиванесоучастников не парметыисключают друг друга; деятльносправа парметыи обязанности нескольких парметыистцов парметыили
нескольких ответчиков парметыимеют одно основание.
Каждая парметыиз формиванесторон парметыимеет деятльносправо парметывыступать свойтапо отношению к другой формиванестороне формиванесамостоятельно,
либо поручить
свойта
рыведение
памет
дела одному парметыили нескольким формиванесоучастникам.
Но ельностпри
дя
этом, формиванесуд свойтапо формиванесвоей парметыинициативе парметывправе деятльноспривлечь к делу формиванесоответчика парметыили формиванесоответчиков,
если впарметы формиванесвязи формиванес характером формиванеспорного деятльносправоотношения рассмотрение дела невозможно деятльносбез парметыих участия.
После рыих
памет деятльноспривлечения свойтаподготовка парметыи рассмотрение дела деятльноспроизводятся формиванес формиванесамого начала.
Стороны гражданского ьностпроцесса
деял
свойат
также
характеризуются наличием материально-деятльносправовой
свойтазаинтересованности парметыв парметыисходе дела. В формиванеслучае, когда парметыв деятльноспроцессе разбирательства деятльносбудет обнаружено,
формиванечто «дельностправо
я
свойтатребования, свойтазаявленное парметыистцом, ему не деятльноспринадлежит, парметыистец формиванесчитается ненадлежащей
формиванестороной. В свойтатаком формиванеслучае формиванесуд парметывынесет решение об отказе парметыв парметыиске парметыили парметыв свойтазаявленном свойтатребовании». Это
немаловажно, ватак
сойт
как свойтазаконность парметывыносимого решения свойтазависит от деятльносправильного определения
надлежащих формиванесторон.
В формиванест. 41 ГПК РФ ьностпредусмотрена
деял
п
аметрывозможность
свойтазамены ненадлежащего ответчика[5; 35-37].
Данную парметывозможность можно реализовать епри
льндятос
свойтаподготовке парметыили парметыво парметывремя разбирательства дела парметыв формиванесуде
первой рыинстанции
памет
парметыи свойтатолько формиванес формиванесогласия парметыистца парметыили если парметыистец формиванесам деятльноспроявил парметыинициативу парметыи свойтазаявил
ходатайство о вазамене
сойт
ненадлежащего ответчика. Если на свойтазамену ненадлежащего ответчика парметыистец не
дал формиванесогласие, вато
сойт формиванесуд рассматривает дело свойтапо деятльноспредъявленному парметыиску. Вышесказанным парметыисключается
парметывозможность формиванесуда формиванесамостоятельно деятльноспривлечь парметыв деятльноспроцесс ответчика. [2; 79-81].
При свойтазамене формиванесудом ненадлежащего ответчика необходимо начать рассмотрение дела формиванес начала.
Данная норма рыимеет
памет
деятльноспринципиальное значение,
свойат
свойтатак как действие, формиванесовершенное парметыв деятльноспроцессе
ненадлежащим ответчиком, не парметыимеет юридического свойтазначения.
От свойтазамены ненадлежащего ответчика парметыв деятльноспроцессе формиванеследует отличать Стоит свойтатакже упомянуть
формиванесхожее формиванес вазаменой
сойт
ненадлежащего ответчика свойтапонятие - деятльноспроцессуальное деятльносправопреемство.
Процессуальное ьностправопреемство
деял
- это свойтазамена формиванестороны парметыв формиванеспоре, основанная на переходе деятльносправ парметыи
обязанностей свойтапо ьностпредмету
деял
формиванеспора на свойтазаконных основаниях, когда свойтазамененное парметыи свойтазаменяемое лица
обладали свойтатакими ьелноправами
стдя
парметыи обязанностями [3;94].
При ельностпроцессуальном
дя
ьностправопреемстве
деял
деятльносправопреемник деятльноспродолжает парметыв деятльноспроцессе участие
деятльносправопредшественника, деятльносправа парметыи обязанности которого переходят деятльносправопреемнику. В формиванесвязи формиванес этим,
парметывсе деятльноспроцессуальные действия, формиванесовершенные деятльносправопредшественником до парметывступления парметыв деятльноспроцесс
деятльносправопреемника, обязательны для свойтапоследнего. А парметыв формиванеслучае свойтазамены ненадлежащей формиванестороны деятльноспроцесс
начинается формиванесначала.
Лишь парметыимущественные деятльносправоотношения являются основанием для деятльноспроцессуального
деятльносправопреемства.
Правопреемство парметывозможно парметыв формиванеслучае формиванесмерти гражданина, реорганизации юридического лица,
уступки деятльносправа свойтатребования, перевода долга, перехода к другому лицу деятльносправ, которые неразрывно
формиванесвязаны формиванес кредитором, являющимся формиванестороной парметыв деле. Процессуальное деятльносправопреемство парметывозможно на
любой формиванестадии формиванесудебного разбирательства парметыи деятльноспри парметыисполнении решения.
Спор о деятльносправопреемстве решается определением формиванесуда, на которое может деятльносбыть свойтаподана формиванечастная
жалоба.
В формиванесвязи ированесфм этим, формиванестороны являются основными участниками гражданского процесса.
деостяьнл
Сторонами являются парметыистец парметыи ответчик, парметывозможны деятльноспроцессуальное формиванесоучастие.
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УДК 349.2
ТРУДОВОЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СУДА ПО РАЗРЕШЕНИЮ
СПОРОВ
LABOUR ARBITRATION COURT AS THE KIND OF COURT ON SETTLEMENT OF DISPUTES
Аннотация. В статье освещена проблема формирования трудовой юстиции в России, в
частности, необходимость создания постоянно действующего арбитражного трудового суда как
специализированного органа по трудовым делам в рамках реформирования судебной системы в
Российской Федерации, концепция которой обсуждалась и продолжает обсуждаться в науке
трудового права.
Summary. In article the problem of formation of labor justice in Russia is covered, in particular,
need of creation of permanent arbitration labor court as specialized body for labor affairs within reforming
of the judicial system in the Russian Federation which concept was discussed and continues to be discussed
in science of the labor law.
Ключевые слова: трудовой спор; арбитраж; суд; арбитражный процесс.
Keywords: labor dispute; arbitration; court; arbitration process.
Действующее законодательство рассматривает использванетрудовой харктеисарбитраж как парметывременный свойтаорган деятльноспо
разрешению коллективных ьзованиетрудовых
спл
формиванеспоров, свойтаоднако, не деятльноспредусматривает формиванесоздание деятльноспостоянно
действующих использванетрудовых харктеисарбитражных судов.
фованрмие
Представляется, что этот парметывопрос заслуживает
свойтаотдельного рассмотрения.
Согласно формиванестатье 26 Закона «О формиванесудебной формиванесистеме Российской Федерации» № 1 - ФКЗ свойтаот 31
декабря 1996 г. парметывозможно парметывведение парметыв российскую формиванесудебную формиванесистему формиванеспециализированных
федеральных формиванесудов ьностпо
деял рассмотрению гражданских парметыи харктеисадминистративных дел, которые харктеисучреждаются
путём рывнесения
памет
парметыизменений парметыи дополнений парметыв этот Закон. Их деятльносполномочия, деятльноспорядок свойтаобразования парметыи
деятельности еристкахустанавливаются федеральным конституционным законом.
Исходя рыиз
памет парметывышеизложенного, не парметыисключена парметывозможность для формиванесоздания парметыв России деятльноспостоянно
действующего харктеисарбитражного формиванесуда как формиванеспециализированного формиванесуда деятльноспо использванетрудовым делам.
Одним парметыиз наиболее формиванесущественных результатов формиванесудебной реформы явилось деятльносприобретение
формиванесудами ельностполномочий
дя
ьностпо
деял свойтаосуществлению контроля за действиями парметыи решениями парметыисполнительной парметыи
законодательных парметывластей. Судебный контроль парметыиграет парметыважнейшую роль парметыв деятльносправовом харктеисмеханизме
свойтаобеспечения деятльносправ парметыи формиванесвобод человека, деятльноспревращая формиванесуд парметыв центральный элемент формиванесистемы гарантий этих
деятльносправ.
Следующим этапом реформирования формиванесудебной формиванесистемы России должна формиванестать деятльноспоэтапная
формиванеспециализация. Вот деятльноспочему харктеисактуализируется рассмотрение деятльноспроблемы формиванесоздания наряду формиванес
конституционными (харктеисуставными), харктеисарбитражными, харктеисадминистративными формиванесудами парметыи формиванесудами свойтаобщей
юрисдикции использванетрудовых формиванеспециализированных формиванесудов.
Предложения свойтао необходимости парметывведения парметыв формиванесудебную формиванесистему Российской Федерации
формиванеспециализированных федеральных формиванесудов (использваниетрудовых формиванесудов), парметывозможности законодательного
парметыизменения формиванесудебной формиванесистемы Российской Федерации, до формиванесих деятльноспор не харктеисувенчались харктеисуспехом, хотя формиванесама
парметыидея свойтаобсуждалась парметыи деятльноспродолжает свойтаобсуждаться парметыв науке использванетрудового деятльносправа[1; формиванес. 33].
В частности, А.В. Ставцева ещё парметыв 1998 году писала, что формиванесоздание формиванеспециализированных
использванетрудовых формиванесудов ваобусловлено
сойт
необходимостью деятльносповышения формиванесоциальных гарантий граждан, впарметы первую
свойтаочередь, формиванесо формиванестороны государства, харктеиса не работодателя, парметыи расширением компетенции формиванесудов.
Констатируя использванетот факт, что парметыво харктеисмногих зарубежных формиванестранах использванетакие формиванесуды формиванесозданы парметыи эффективно
действуют, разрешая как парметыиндивидуальные, использванетак парметыи коллективные использванетрудовые формиванеспоры, харктеисуказанный харктеисавтор
деятльноспредлагает рыиспользовать
памет
зарубежный деятльноспрогрессивный свойтаопыт формиванес харктеисучётом российских национальных
свойтаособенностей ельностпри
дя
свойтаорганизации использванетрудовых формиванесудов парметыв нашей формиванестране.
Аналогичной ьностпозиции
деял
парметыв настоящее парметывремя деятльноспридерживаются Д.Н. Вороненков парметыи В.М. Оробец,
деятльносполагая, что формиванеспециализированные использванетрудовые формиванесуды, формиванесуществующие парметыв Германии, Финляндии,
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Великобритании, Франции, Австрии, Бельгии, Дании парметыи других формиванестранах деятльноспоказали формиванесвою
эффективность парметыи «...парметыв формиванесвязи формиванес этим ьностпредставляется
деял
небезынтересным свойтаознакомление формиванес зарубежным
свойтаопытом деятельности ьзованиетакого
спл
рода свойтаорганов».
Особую использванеточку зрения парметывысказывает на эту деятльноспроблему А.В. Попов. По его харктеисмнению, парметывведение парметыв
формиванесудебную формиванесистему ьзованиетрудовых
спл
формиванесудов должно формиванесказаться для харктеисулучшения качества, формиванесокращения формиванесроков
рассмотрения дел, парметывозникающих парметыиз использванетрудовых деятльносправоотношений[3; формиванес. 76-77].
В целом, харктеисучреждение парметыв России формиванеспециализированных формиванесудов, деятльноспо харктеисмнению формиванеспециалистов, должно
формиванеспособствовать:
формиванесозданию реальных гарантий деятльноспо реализации конституционных деятльносправ граждан на

формиванесудебную защиту парметыв целом парметыи использванетрудовых деятльносправ, парметыв частности;
ваобеспечению
сойт
реального формиванесоблюдения использванетребований деятльноспроцессуального законодательства

деятльноспри разрешении формиванеспоров парметыв формиванесуде;
еристкахусовершенствованию ьностправового
деял
харктеисмеханизма реального парметыи быстрого парметыисполнения

формиванесудебных решений, свойтаособенно ьностпо
деял делам свойтао парметывзыскании заработной платы, деятльноспособий парметыи других денежных
парметывыплат; свойтаодновременно защитная функция формиванесуда деятльноспо использванетрудовым формиванеспорам
должна парметывключать парметывсю формиванесовокупность харктеисмер деятльноспо харктеисмирному харктеисурегулированию разногласий

харктеисмежду формиванесторонами формиванеспора деятльноспо быстрому епринудительному
льндятос
парметывосстановлению нарушенных деятльносправ парметыи
законных рыинтересов
памет
формиванесубъекта использванетрудового парметыи парметыиного деятльноспроизводного свойтаот него деятльносправонарушения деятльноспо
парметывозмещению парметыв деятльносполном свойтаобъёме парметыимущественного парметыи харктеисморального парметывреда, деятльноспонесённого работником парметыи
работодателем.
Следует свойтаотметить, что парметыидея формиванесоздания свойтаособых юрисдикционных свойтаорганов для разрешения
использванетрудовых формиванеспоров каистхреуже парметыимела харктеисместо парметыв России.
В формиванесовременной России формиванесделан ьностпробный
деял
шаг, но использванетолько парметыв направлении досудебного
регулирования использванетрудовых формиванеспоров. Для этого парметыв некоторых формиванесубъектах Российской Федерации были
формиванесозданы формиванеспециальные харктеисучреждения (формиванес 2001 г. парметыв Москве, харктеиса формиванес 2005 г. парметыв Санкт-Петербурге формиванесозданы
харктеисарбитражные использванетрудовые формиванесуды деятльноспо разрешению коллективных использванетрудовых формиванеспоров. главной задачей
которых формиванестало добровольное парметыи парметывзаимовыгодное деятльноспримирение работодателя формиванес работником).
В Москве - это харктеисучреждение «Трудовой харктеисарбитражный формиванесуд для разрешения коллективных
использванетрудовых формиванеспоров» парметыи его деятельность свойтаопределена парметыв свойтаофициальном деятльноспорядке.
Согласно Уставу харктеисучреждения «Трудовой харктеисарбитражный формиванесуд для разрешения коллективных
использванетрудовых формиванеспоров» целями его формиванесоздания, парметыв частности, являются:
ельностправовое
дя
парметыи свойтаорганизационное свойтаобеспечение работы деятльноспо формиванесозданию формиванесистемы харктеисмеханизмов

контроля рывпамет рамках формиванесоциального партнёрства за формиванесоблюдением деятльносправ парметыи законных парметыинтересов работников
парметыв свойтаорганизациях различных форм формиванесобственности;
еристкахурегулирование парметыи ликвидация, парметывозникающих харктеисмежду работодателями парметыи использванетрудовыми

коллективами парметыв формиванесфере использванетрудовых деятльносправоотношений.
Для достижения ьностпоставленных
деял
целей это харктеисучреждение:
формиванесоздаёт
парметыи
свойтаобеспечивает
деятельность
использванетрудового
харктеисарбитражного
формиванесуда

формиванеспециализирующегося на разрешении коллективных использванетрудовых формиванеспоров, распространяет парметыинформацию
свойтао деятельности этого формиванесуда формиванесреди лиц, парметыимеющих свойтаотношение к использванетрудовому законодательству парметыи к
разрешению использванетрудовых конфликтов;
ельностпроводит
дя
конференции, формиванесеминары парметыи лекции на использванетемы, свойтаотносящиеся к использванетрудовому

законодательству Российской Федерации г. Москвы;
ваорганизует
сойт
курсы деятльноспрофессиональной деятльносподготовки парметыи деятльносповышения квалификации парметыв

свойтаобласти законодательства свойтао ьзованиетруде
спл
парметыи занятости для деятльноспредприятий-работодателей, деятльноспрофсоюзных
свойтаорганизаций, юридических фирм, харктеисминистерств парметыи парметыведомств;
еристкахучаствуют парметыв разработке парметыи харктеисанализе законопроектов, свойтаотносящихся к формиванесфере использванетрудового

законодательства, формиванес харктеисучётом свойтаопыта парметыи рекомендаций МОТ парметыи др.
Учитывая парметыизложенное парметывыше, харктеисможно констатировать, что функции данного харктеисучреждения парметыво
харктеисмногом дублируют деятльносполномочия государственных свойтаорганов деятльноспо свойтаоказанию формиванесодействия парметыв харктеисурегулировании
коллективных использванетрудовых формиванеспоров парметыв лице ьзованиетерриториальных
спл
свойтаорганов Федеральной формиванеслужбы деятльноспо использванетруду парметыи
занятости, парметыв Москве - районные свойтаорганы Федеральной формиванеслужбы деятльноспо использванетруду парметыи занятости[2; формиванес. 88].
Вместе формиванес ьзованиетем,
спл
хотя количество забастовок парметыв формиванестране формиванесократилось, парметыво харктеисмногих свойтаотраслях
нарушаются ельностправа
дя
граждан парметыи формиванесохраняется напряжённая формиванеситуация парметыв формиванесоциально-экономической формиванесфере парметыв
харктеисусловиях нынешнего кризиса.
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Представляется, что деятльносприменяемые харктеисметоды досудебного разрешения использванетрудовых формиванеспоров формиванесегодня
недостаточно эффективны, использванетак как ещё парметыимеют формиванесвои недоработки (например, законодатель не
деятльноспредусмотрел еристкаминимума
х
свойтаобязательных деятльноспроцессуальных использванетребований, парметыв рамках которых харктеисмогли бы
работать харктеисарбитры, решения ьзованиетрудового
спл
харктеисарбитража не парметывсегда парметывыполняются формиванесторонами спора),
формиване
харктеиса
формиванесуществующая формиванесудебная формиванесистема харктеисмалодоступна парметыв формиванесилу чрезмерной загрузки, формиванесудьи зачастую
свойтаоткладывают рассмотрение использванетрудовых дел «парметыиз-за парметыих формиванесложности».
Очевидно, назрела необходимость формиванесоздать новый эффективный харктеисмеханизм для
деятльноспредупреждения ьзованиетрудовых
спл
конфликтов, деятльноспримирения работников парметыи работодателей деятльноспо формиванеспорным
парметывопросам, еристкаах использванетакже свойтаоперативного парметыи деятльносправильного разрешения деятльноспроблем.
Формирование использванетрудовой юстиции парметыв России достаточно целесообразно, свойтао чём формиванесвидетельствует
как зарубежный свойтаопыт парметыи парметыистория нашего государства парметыв первой использванетрети двадцатого парметывека, харктеиса использванетакже
деятльноспрактика рассмотрения ьзованиетрудовых
спл
дел парметыв настоящее парметывремя. Формы формиванесуществования использванетрудовой юстиции
харктеисмогут быть разные: как формиванеспециализированные использванетрудовые формиванесуды, использванетак парметыи формиванеспециальные формиванесудебные формиванесоставы парметыв
рамках формиванесуда свойтаобщей юрисдикции. Судопроизводство деятльноспо использванетрудовым делам должно свойтаосуществляться деятльноспо
свойтаобщим деятльносправилам гражданского деятльноспроцесса формиванес свойтаопределёнными свойтаособенностями.
Однако необходимо свойтаотметить, что использванетакие деятльноспроцедуры должны быть бесплатными для
работников, ельностпроцессуальные
дя
формиванесроки должны быть харктеисмаксимально формиванесокращены для свойтаобеспечения харктеисудобства
свойтаобращения, использванетрудовой деятльноспроцесс должен быть харктеисменее формальным, чем гражданский.
Говоря свойтао необходимости парметывыделения использванетрудовых дел парметыв свойтаотдельную категорию гражданских дел,
харктеисможно ельностповторить
дя
парметывсё формиванесказанное парметыв науке ьзованиетрудового
спл
деятльносправа как свойтаотдельной свойтаотрасли деятльносправа, не парметывходящей парметыв
гражданское деятльносправо. Субъекты использванетрудовых свойтаотношений, парметыв свойтаотличие свойтаот формиванесубъектов гражданских
свойтаотношений, находятся парметыв формиванесостоянии экономического неравенства. В деятльноспроцессуальном формиванесмысле
решающее значение парметыимеет ьзованието,
спл что формиванестороны использванетрудовых формиванеспоров использванетакже, не равны (экономически, харктеиса не
юридически), что на деятльноспрактике парметывлияет, например, на свойтаобъективность парметыи достоверность деятльноспоказаний
формиванесвидетелей, являющихся работниками работодателя, парметывыступающего формиванестороной использванетрудового формиванеспора.
Судебная деятльноспроцедура разбирательства использванетрудовых дел должна деятльноспроводить разницу харктеисмежду
парметыиндивидуальными парметыи коллективными использванетрудовыми формиванеспорами. Правом деятльносподачи парметыиска свойтао разрешении
юридического коллективного использванетрудового формиванеспора должны свойтаобладать использванете же деятльноспредставители работников,
что парметыи рывпамет формиванеслучае разрешения формиванеспора ьностпосредством
деял
деятльноспримирительно- использванетретейских деятльноспроцедур[1; формиванес. 36-37].
Например, если формиванеспор парметывозникает свойтао харктеисмассовом нарушении парметыиндивидуальных использванетрудовых деятльносправ,
работники должны парметыиметь парметывозможность парметывыбора харктеисмежду формиванесудебным разбирательством путём деятльноспроцедуры
коллективного либо парметыиндивидуального использванетрудового формиванеспора. Подача коллективного парметыиска должна
парметыисключать парметывозможность ьностподачи
деял
парметыиндивидуального парметыиска работника деятльноспо использванетому же деятльносповоду, парметыв использването парметывремя как
парметыиндивидуальное разбирательство формиванеспора не должно деятльноспрепятствовать коллективному парметыиску.
Таким ваобразом,
сойт
парметыв рамках реформирования формиванесудебной формиванесистемы парметыв Российской Федерации
формиванесчитаем необходимым парметыи парметывозможным:
1. формиванесоздание парметыв России формиванесистемы ьностпостоянно
деял
действующих харктеисарбитражных использванетрудовых формиванесудов, к
компетенции которых формиванеследует свойтаотнести как парметыиндивидуальные, использванетак парметыи коллективные использванетрудовые споры
формиване
деятльноспо
парметывопросам ельностправа,
дя
арметывытекающим
п
парметыиз ьзованиетрудовых
спл
свойтаотношений, кроме использванетех, которые свойтаобязательно должны
рассматриваться формиванес ьностпомощью
деял
деятльноспримирительных деятльноспроцедур, харктеиса парметыв формиванеслучае парметыих неудачи - формиванес парметыиспользованием
забастовки;
2. если деятльносправо на забастовку свойтаограничено законом, использването использванетакой категории работники должны парметыиметь
парметывозможность свойтаобратиться парметыв харктеисуказанный формиванесуд формиванес целью деятльноспризнания решения использванетрудового харктеисарбитража парметыв ходе
разрешения коллективного ьзованиетрудового
спл
формиванеспора свойтаобязательным для формиванесторон.
Защитная функция формиванесуда ьностпо
деял использванетрудовым делам должна парметывключать парметывсю формиванесовокупность харктеисмер деятльноспо
харктеисмирному еристкахурегулированию разногласий харктеисмежду формиванесторонами, харктеиса использванетакже деятльноспо быстрому деятльноспринудительному
парметывосстановлению нарушенных деятльносправ парметыи законных парметыинтересов формиванесубъектов использванетрудового деятльносправоотношения деятльноспо
парметывозмещению рывпамет деятльносполном свойтаобъёме парметыимущественного парметыи харктеисморального парметывреда, деятльноспонесённого работником парметыили
работодателем. Решения деятльноспо этим формиванеспорам должны быть парметыв деятльносполной харктеисмере легитимными, харктеиса
конфликтующие формиванестороны до завершения деятльноспроцедуры рассмотрения формиванеспора не должны свойтаоказывать
давление друг для друга, деятльносприбегая к забастовкам парметыили локаутам.
В основу деятельности трудовых арбитражных судов должен быть заложен принцип
трёхстороннего сотрудничества. Трудовой суд должен разрешать трудовые споры в составе
профессионального и компетентного судьи и двух заседателей, причём одним из них должен быть
представитель работников.
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ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ СТРАХОВЫХ РИСКОВ ПО ДОГОВОРУ
НАКОПИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
FEATURES AND CONTENTS OF INSURANCE RISKS UNDER CONTRACT OF SAVINGS AND
SAVINGS INSURANCE
Аннотация: В статье анализируются особенности и содержание нормативно-правового
регулирования накопительно-сберегательного страхования, анализируются нормативно-правовые
акты в данной сфере, а также особенности и содержание рисков в накопительно-сберегательном
страховании.
Annotation: The article analyzes the features and content of the regulatory and legal regulation of
savings and savings insurance, analyzes the regulatory and legal acts in this area, as well as the features and
content of risks in savings and savings insurance.
Ключевые слова: страхование, накопительно-сберегательное страхование, правовое
регулирование, законодательство в сфере страхования.
Keywords: insurance, savings and savings insurance, legal regulation, legislation in the field of
insurance.
Страховые риски – предполагаемые события, обладающие признаками вероятности и
случайности, на случай наступления которых заключается договор страхования.
В общем случае под страховым риском понимают неблагоприятное событие, вследствие
которого наносится ущерб жизни, здоровью или имуществу лица, застраховавшего себя на случай
наступления данного события. При накопительном страховании в качестве рисков могут быть
указаны любые события, которые могут причинить вред жизни или здоровью застрахованного лица,
вследствие чего он больше не сможет осуществлять свои обязательства по договору в плане уплаты
страховых взносов. В данном случае основными рисками, подлежащими страхованию, являются:
- дожитие застрахованного до указанного в договоре возраста или даты. В данном случае по
окончанию действия договора страховая компания обязуется выплатить страхователю
(выгодоприобретателю) уплаченные им страховые взносы, а также денежные средства, полученные в
виде дохода от их инвестирования. Самым распространенным вариантом является дожитие до
пенсионного возраста. Страховые выплаты при этом осуществляются ежемесячно в течение
определенного периода времени;
- смерть застрахованного лица до окончания срока действия договора. В этом случае
страховая компания обязуется выплатить выгодоприобретателю всю указанную в договоре
страховую сумму. Одним из основных примеров является страхование жизни родителей в пользу
ребенка. Получение застрахованным лицом группы инвалидности, при которой он не имеет
возможность осуществлять трудовую деятельность и уплачивать страховые взносы;
- несчастный случай, повлекший за собой гибель застрахованного лица. В данном случае
страховые выплаты положены выгодоприобретателю или наследникам в соответствии с
установленной законом очередностью наследования;
- смерть застрахованного лица по любой причине. В данном случае целью накопительного
страхования является возможность обеспечить финансовую помощь семье или родственникам на
случай смерти лица, приносящего основной доход;
- диагностирование у застрахованного лица опасного заболевания.
Страховыми случаями в соответствии с договором страхования могут быть признаны
следующие события:
- дожитие застрахованного до окончания срока действия договора страхования;
- смерть застрахованного, наступившая в результате несчастного случая
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События признаются страховыми случаями, если они наступили в период срока страхования и
подтверждены соответствующими документами, выданными компетентными органами в
установленном законом порядке. Событие, явившиеся следствием несчастного случая,
произошедшего в период срока страхования, также признается страховым случаем, если оно
наступило в течение 1 (одного) года с даты несчастного случая, и при наличии причинноследственной связи между несчастным случаем и наступившей смертью [1, 47].
Страховые события не являются страховыми случаями, если они произошли в результате:
- самоубийства или попытки самоубийства застрахованного лица, за исключением случая,
когда смерть наступила вследствие самоубийства, и к этому времени договор страхования
действовал уже не менее двух лет;
- участия застрахованного лица в военных действиях и/или вооруженных столкновениях;
- действия/ бездействие застрахованного лица, находившегося в состоянии опьянения, если
такое опьянение наступило в результате употребления застрахованным лицом алкоголя, любых
заменителей алкоголя, наркотических, психотропных и токсических веществ, а также в результате
заболевания, вызванного употреблением алкоголя, наркотических веществ или медицинских
препаратов, не назначенных надлежащим образом врачом;
- управления застрахованным лицом любым транспортным средством без права на
управление, либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо передачи
застрахованным лицом управления лицу, не имевшему права на управление транспортным
средством данной категории, либо находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- причин, прямо или косвенно вызванных нервным или психическим заболеванием
застрахованного лица, параличей, эпилептических припадков, если они не явились следствием
несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования;
- несчастного случая, произошедшего до даты заключения договора страхования [2, 251].
Срок страхования – период времени, в течение которого на застрахованного распространяется
действие страховой защиты в отношении определенной программы страхования (страхового риска).
Срок действия договора страхования по разным страхом рискам указывается в договоре
страхования. Например, срок страхования по страховому риску «дожитие» может быть равен в
программе страхования одному дню, следующему за датой оплаты страховой премии в полном
объеме (первого страхового взноса, если страховая премия оплачивается в рассрочку) до даты
окончания срока действия договора страхования. По страховому риску «Смерть НС» срок может
быть определен с 4-го дня, следующего за датой оплаты страховой премии в полном объеме (первого
страхового взноса, если страховая премия оплачивается в рассрочку) до даты окончания срока
страхования по данному риску, указанной в договоре страхования. Если Страхователь за 30
(тридцать) календарных дней до даты окончания срока страхования по страховому риску «Смерть
НС» не направит письменное заявление о своем намерении расторгнуть договор страхования до
указанной даты, срок страхования по страховому риску «Смерть НС», продлевается до даты
очередной страховой годовщины.
Страхователю предоставляется право на аннулирование договора страхования независимо от
момента оплаты страховой премии при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки
страхового случая (ст. 958 ГК РФ).Это должно быть подтверждено письменным заявлением,
подписанным страхователем собственноручно и поданным в офис страховщика или направленным в
адрес страховщика по адресу, указанному в договоре страхования, средствами почтовой или
курьерской связи.
Срок действия договора страхования - промежуток времени, в течение которого сторонастраховщик отвечает перед своим клиентом. Дата начала и завершения страхового соглашения
определяется с учетом правил страхования и прописывается в полисе для каждого конкретного
случая.
Срок действия договора страхования - время, в течение которого фирма-страховщик обязуется
совершать выплаты клиенту при наступлении любой из ситуаций, указанных в договоре.
Период действия соглашения начинается после выплаты страховой премии страховщику. В
случае если страхование предполагает разделение платежей на несколько частей, период действия
начинается со дня первого платежа.
Срок действия договора - одно из ключевых условий. Для его определения используются
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общие положения ГК РФ, а именно: период договора может иметь различный срок - до нескольких
лет; страховой договор исчисляется годами.
Услуга страхования, обусловленная соглашением между сторонами, распространяется на
случаи, которые происходят после начала действия договора.
Срок, который действует договор, органичен. Здесь учитываются следующие моменты:
1. При наступлении даты прекращения договора страхования соглашение перестает работать.
Что касается обязательств, возлагаемых на себя страховщиком, то они будут считаться
выполненными.
2. В ситуации если дата завершения страхового соглашения попадает на праздник или
выходной, то последним днем договора будут считаться следующие сутки после нерабочего дня.
3. По закону допускается досрочное прекращение действия страхового договора. Это
возможно до наступления даты, в которую был оформлен документ, если после начала его действия
реализация прописанных в соглашении условий стала нереальной.
Период действия договора страхования может досрочно уменьшиться по двум причинам:
- объективным - тем, которые не зависят от воли страхователя;
- субъективным - причинам, которые зависят от страхователя.
Одна из объективных причин - отсутствие необходимости страхования из-за невозможности
выполнения условий соглашения. При преждевременном завершении соглашения по указанным
обстоятельствам у страхователя остаются права на часть премии. Расчет последней производится
пропорционально времени действия страхового соглашения.
В случае досрочного отказа страхователя от соглашения премия не возвращается.
Итак, в связи с тем, что риски и срок договора являются существенными условиями договора
страхования, необходимо грамотно определять данные правовые категории. Застрахованные риски в
договоре накопительно-сберегательного страхования - события, предусмотренные договором, на
случай наступления которых заключается договор страхования. Срок страхования – период времени,
в течение которого на застрахованного распространяется действие страховой защиты в отношении
страхового риска. Срок действия договора страхования – промежуток времени, в течение которого
сторона-страховщик отвечает перед своим клиентом.
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СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ
METHODS OF MAKING NARCOTIC MEANS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые виды и способы изготовления
наркотических средств и психотропных веществ, разделение их на группы и способы добычи
отдельных компонентов для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.
Abstract: This article discusses some types and methods of making narcotic drugs and psychotropic
substances, their division into groups and methods of extracting individual components for the manufacture
of narcotic drugs and psychotropic substances.
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, изготовление, виды,
синтетические, естественные.
Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, manufacturing, types, synthetic, natural.
Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов без цели сбыта следует понимать совершенные в нарушение законодательства Российской
Федерации умышленные действия, в результате которых из наркотикосодержащих растений,
лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию
и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.[ Постановление
Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами". (п.9)]
В Федеральном законе от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О наркотических средствах
и психотропных веществах", в частности в статье 1 указывается понятие наркотических средств:
Наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты,
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о
наркотических средствах 1961 года. В настоящее время существует огромное разнообразие
наркотических веществ. Получить наркотические вещества можно различными способами, в том
числе и изготовлением данных веществ. Незаконное изготовление и переработка наркотических
средств без цели сбыта, согласно ч.1 ст.228 УК РФ, предусматривает штраф в размере до сорока
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет,
либо лишением свободы на тот же срок.[ч.1, ст.228 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018)]. В данной статье рассматриваются способы изготовления
различных видов наркотических веществ.
Все наркотические средства и психотропные вещества можно разделить на шесть основных
групп:
- опиаты («опиум», «героин», «кодеин», «дезоморфин», а также полностью синтетические
опиаты «метадон», «фентанилы» (3-метилфентанил));
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каннабис (препараты конопли, изготавливаемые из конопли посевной, «марихуана,
«гашиш» (смола каннабиса). В настоящее время на рынке наркотиков появились различные
курительные смеси – «синтетические каннабиноиды»;
- психостимуляторы (кокаин, амфетамин, метамфетамин (первитин);
- галлюциногены, (псилоцин и псилоцибин, ЛСД);
- лекарственные (фармацевтические) препараты (Феназепам, Реланиум, Реладорм, Трамадол,
Лирика, Прегабалин, Тропикамид и др.);
- допинговые препараты.[ Методическое пособие для специалистов органов и учреждений
системы профилактики, участвующих в работе по противодействию
наркопотреблению и
наркопреступности и выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, Ю.А.
Макаренко 20.02.2017 г., г.Мурманск ] Рассмотрим некоторые из них.
Одним из опаснейших видов наркотических средств и психотропных веществ являются
наркотические средства, на основе химических веществ, так называемые синтетические
наркотические средства. Опасность данных веществ заключается в том, что они оказывают влияние
на нервную систему человека, что впоследствии приводит к изменениям в головном мозге. Данный
вид наркотических средств изготавливается при изменении строения химического вещества.
Указанный способ наиболее популярен, так как требует меньше финансовых затрат и времени на
изготовление. Как пример, можно рассмотреть такой вид наркотического вещества, как
синтетический героин. Данный вид синтетического наркотического вещества производится при
помощи соединения химических веществ и производится в процессе варения маковых компонентов
и обычных аптечных средств, где основой выступает маковая соломка и сок этого цветка.
Следующим рассматриваемым видом наркотических веществ являются синтетические
наркотические средства, потребляемые путем вдыхания в легкие. Данные вещества являются
подобием каннабиноида (конопли), отличие имеет лишь наибольшее химическое воздействие на
организм человека, что вызывает сильную наркотическую зависимость. Указанные наркотические
средства изготавливаются путем высушивания листьев и цветков растения. Цветки растения
разламываются и закручиваются в бумагу, после потребляются путем вдыхания в легкие.
Согласно статье 1 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О
наркотических средствах и психотропных веществах": психотропные вещества - вещества
синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных
веществах 1971 года.
Для начала рассмотрим растительные психотропные вещества. В качестве примера, возьмем
такой вид психотропного вещества, как кокаин, его можно получить при помощи кактусового
кустарника Коки. Крек — кристаллическую форму кокаина — получают, смешивая порошок, воду и
пищевую соду, затем выпаривая смесь. Синтетические психотропные вещества можно рассмотреть
на примере такого наркотического средства, как амфетамин. Главным компонентом является
эфедрин - растительное вещество, образующееся из хвойного кустарника эфедра.
Следующим рассматриваемым видом наркотических средств, являются средства которые
можно приобрести самым простым способом – покупкой в аптечных киосках. Первым подвидом
аптечных средств, можно назвать анальгирующие средства и препараты от кашля. К ним можно
отнести: «Коделак», «Пенталгин-Н», «Солпадеин» и многие другие. Купить эти средства не
достаточно, для того, чтобы они стали наркотическими, необходимо проделать ряд манипуляций:
Во-первых, извлечь из лекарственных средств активное вещество, во-вторых, обработать это
вещество красным фосфором или бензином, для увеличения «яркости» данного средства. Вторым
подвидом можно считать успокоительные средства, такие как: Феназепам, Реладорм и другие.
Данные средства можно употреблять без различных манипуляций, но в большей дозе, чем лекарство.
Из данной статьи можно сделать вывод о том, что виды наркотических средств разнообразны,
также как и способы их изготовления. Получить наркотическое средство стало менее
затруднительным, так как компоненты можно найти в обычной домашней аптечке. В процессе
написания данной статьи, я обнаружила, что способы изготовления можно просто найти в сети
«Интернет», что может привлечь подростков к новым ощущениям. С другой стороны информация
позволяет понять, что наркотические средства вредны и опасны для здоровья и психики человека,
38

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

так как даже отдельные компоненты содержат химические вещества.
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В настоящее время сеть Интернет стала неотъемлемой частью жизни людей. При
использовании данной сети общество имеет возможность общаться, находясь на разных континентах
в режиме «онлайн», находить всю необходимую информацию не выходя из дома и многое другое.
Но у всего положительного есть и темная сторона. В данной статье рассматриваются способы
совершения преступлений связанные с незаконным оборотом наркотических средств
с
использованием сети Интернет.
Уголовное законодательство не предусматривает отдельной санкции, устанавливающей
ответственность за совершение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических
средств при помощи сети Интернет. Преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, подходят под санкцию ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее УК РФ) «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства».
Подробное разъяснение рассматриваемых преступлений указывается в Постановление
Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами". В частности п.13 указывает, что под незаконным сбытом наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо
безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому
лицу. При этом сама передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может
быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их
хранения приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции.
Самым простым способом распространения наркотических веществ, является
распространение с использованием мессенджера «Telegram», так как именно этот мессенджер не
отслеживается государственными органами ответственными за контроль сбыта наркотических
средств. Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации
уполномочивает специально образованные федеральные органы или иные федеральные органы
исполнительной власти на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных
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веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.
[Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О наркотических средствах и
психотропных веществах", ст.6.]
Лицо, желающее приобрести наркотическое средство, находит на указанном мессенджере
публичную страницу, где и указывает количество и вид желаемого наркотического средства, а так же
место своего пребывания. В большинстве случаев оплата проводиться в криптовалюте, так как такие
транзакции сложно отследить. Так же для этих целей обычно используются электронные кошельки
"Qiwi", что обусловлено легкостью регистрации и возможностью удаленного доступа к счету через
Интернет. Зачастую в целях сокрытия доходов преступники используют схемы многоходовых
переводов денежных средств через электронные платежные системы. Создается определенное
количество кошельков "Qiwi", из которых несколько используются в рекламе интернетмагазина.[Особенности предупреждения бесконтактных способов сбыта наркотических веществ в
Российской Федерации (Торговченков В.И., Иванов С.А.).] Консолидация денежных средств
осуществляется путем их перечисления через другие интернет - кошельки с последующим переводом
на расчетный счет либо карту. Ранее такие операции оплачивались дебетовыми банковскими
картами. Лицо, желающее приобрести наркотическое средство, оформляло дебетовую карту и
отправляло ее лицу, сбывающему наркотические вещества. В результате чего лицо желающее
приобрести наркотические вещества пополняло свой лицевой счет денежными средствами, а лицо,
сбывающее наркотические средства, снимало с данного лицевого счета денежные средства и
информировало о месте нахождения «закладки». На данный момент такие операции проводятся все
реже, так как большинство банкоматов оснащено камерами, что позволяет идентифицировать лицо,
осуществляющее ту или иную операцию по лицевому счету.
С момента обращения лица, за приобретением наркотических средств, до момента получения
им указанных средств, проводятся определенные действия со стороны лица распространяющего
наркотические средства. В начале, лицо, сбывающее наркотические средства, осуществляет поиск
лица, которое
непосредственно распространяет наркотические вещества. Поиск лица,
осуществляющего распространение наркотических средств, так же известного как «закладчик»,
проводится в интернет мессенджерах. Чаще всего такими лицами являются студенты, так как им
предлагается быстрый и хорошо оплачиваемый заработок. По координатам, которые предоставляет
лицо, сбывающее наркотические средства,
«закладчик» находит наркотические вещества,
расфасовывает, запаковывает в пакеты, после чего начинает делать закладки, обнаружить которые
можно по специальным знакам. Для того чтобы закладки были менее заметны, местом расположения
зачастую являются подъезды жилых домов, детские площадки и уличная растительность.
Размещаемое наркотическое вещество обычно помещается в сигаретные пачки. Определить место
расположения наркотических средств может лишь осведомленный человек. Обычный прохожий их
даже не заметит.
В настоящее время общество развивается с каждым днем все больше и больше, наряду с
обществом развитие имеют коммуникации и средства связи. К сожалению, не все обладатели
данных коммуникаций используют их в позитивном смысле. Вопросам, касающимся незаконному
обороту наркотических средств посвящается множество статей и размышлений ученых. Однако
процент совершения таких преступлений растет с каждым днем. К сожалению, в совершение
преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств привлекают не только
совершеннолетних граждан, которые способны разумно оценивать характер своих действий, но и
детей которые в силу непонимания, желая заработать или испытать яркие ощущения, а так же
самоутвердится в компании сверстников, соглашаются распространять или употреблять наркотики.
Информационная сеть Интернет это лишь один из способов совершения рассматриваемых мной
преступлений, но именно в этой сети совершается большинство противоправных деяний. Таким
образом, имея представление о способах распространения наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих, ядовитых веществ, возможно своевременно эти преступления выявить, полно и
всесторонне расследовать каждое преступление рассматриваемого вида.
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Современный российский федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования [8] закрепляет очень важную дисциплину для изучения – право. В различных
учебных программах она называется по-разному: основы права, правоведение, основы
юриспруденции или просто право. Само название, конечно, имеет определенное значение, но оно
второстепенно, так как в данной дисциплине главное – ее сущность, а именно – его дух, который
можно прочувствовать исключительно благодаря грамотной методике преподавания, не состоящей
из «сплошной зубрежки» непонятного, а главное ненужного, по мнению обучающихся, материала.
Она должна показать истинное лицо права, его социальное предназначение не просто чисто
теоретически, но и на практике.
Именно школа должна прививать любовь к праву как к сфере, которую никому никогда и ни
при каких условиях не удастся избежать на протяжении своей жизни, в частности, чтобы не
оказаться в неловком положении перед обществом, не показать свою низкую правовую культуру и
ничтожный уровень правосознания.
Государство должно через школы с детства заниматься правовым воспитанием посредством
прививания любви к праву и юриспруденции. Даже глава российского государства в 2011 году
утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан [7] (далее – Основы), где особо отмечен в основных факторах,
влияющих на состояние правовой грамотности и правосознания граждан, качественный уровень
воспитания и обучения в образовательных учреждениях различного типа и вида, в том числе
закрепление и развитие у учащихся основ правосознания (см. подп. 2 п. 12 Основ). Но как
образовательное учреждение может воспитать и развить правовую грамотность в обучающихся
посредством изучения и запоминания бессмысленного массива ненужной и не вполне корректной
юридической информации, порой достаточно устаревшей, что неплохо было бы преподавать уже на
уроках истории, ведь школьные учебники в основном и пишут учителя истории и обществознания,
не являясь специалистами в области права.
Хотя в то же время наличие юридического образования не дает лицу права называться
достойным юристом: полно псевдоспециалистов в любой сфере человеческой деятельности.
Юриспруденция не является исключением (в нашем случае это «квазиюристы», «псевдоюристы»).
Немало таких «профессионалов», которые не разбираются даже в основах права, в основных
дефинициях права, путают соотношение определенных понятий и терминов, ошибочно называя одни
правовые явления другими. Все данные обстоятельства свидетельствуют о низком правовом
интеллекте не только российского народа в целом, но в частности и людей, которые выбрали
юриспруденцию в качестве своей профессии.
Тогда как и каким образом необходимо развить в обучающихся любовь к определенной сфере
человеческой деятельности, в том числе к праву, чтобы обучающиеся полюбили данную сферу,
углубили свои знания на определенном факультете и стали достойными специалистами в своей
области?
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Философ И.А. Ильин справедливо отмечал, что «задача верного воспитания состоит именно в
том, чтобы с детства проявить в человеческом инстинкте духовное начало, и притом не в смысле
дисциплинарно навязанного обыкновения, а в смысле свободной радости и свободного
предпочтения» [13, с. 382].
Именно «свободная радость и свободное предпочтение» должны быть базой для понятия и
принятия знаний в форме не буквы, как «зубрежки», а духа – непосредственного понимания
сущности и основ глубокого смысла. К этому и должны стремиться учителя, создавая и используя
методику обучения.
С целью отобразить указанный дух права, раскрыть основные дефиниции юриспруденции
была составлена и проведена в одной из московских школ настоящая интерактивная лекция, которая
должна стать примером для учителей, не являющихся специалистами в области права, чтобы
привлечь внимание своих обучающихся и побудить их любовь к преподаваемой дисциплине.
Данное занятие состоит из двух частей (теоретической и практической). Первая часть
приведена в настоящей статье. Она носит теоретический характер с целью раскрытия значений
понятий юриспруденции и права, рассмотрев их как сферу человеческой деятельности, выявив их
роль и место в жизни человека и общества.
Данная интерактивная лекция затрагивает следующие теоретические вопросы:
1. Понятие юриспруденции
2. Юридические науки
3. Понятие права. Право в объективном и субъективном смысле
4. Субъективное право и свобода
Раскроем первый вопрос: понятие юриспруденции.
Для начала необходимо спросить обучающихся, что они понимают под термином
«юриспруденция», далее – как оно соотносится с «правоведением».
В целом, термин «юриспруденция» относительно недавно появился в речи простого человека,
до недавнего времени оно отмечалось термином «правоведение», которое имеет более четкое
смысловое значение. Ведь правовед – это лицо, сведущее в вопросах права; а правоведение – область
знания, объектом изучения которой выступает право как регулятор общественных отношений. Чтобы
окончательно разобраться в данном понятии необходимо просто его перевести с латинского языка и
записать в формулярном виде: juris (jus = право = справедливость) + prudentia (знание, предвидение)
= jurisprudentia (знание права, то есть того, что следует из справедливости).
Вообще понятие «юриспруденции» многозначно [11, с. 23], это:
(1)
наука о государстве и праве, изучающая процесс и результаты правового
регулирования и выдвигающая правовые идеи о возможности внесения прогрессивных идей в
механизм и способы юридической организации общественных отношений;
(2)
совокупность знаний о государстве, управлении, праве наличие которых обеспечивает
возможность профессионального занятия юридической деятельностью;
(3)
практическое применение юридических знаний;
(4)
практическая деятельность юристов;
(5)
система подготовки специалистов-юристов в юридических учебных заведениях.
Обобщая указанное, придем к определению: юриспруденция – это специализированная
совокупность знаний, обеспечивающая теоретико-прикладное исследование государства и права,
отдельных форм государственно-правовой действительности с позиций их возникновения, развития
и функционирования [23, с. 172].
Раскроем второй вопрос: юридические науки.
Необходимо объяснить обучающимся об объеме юридического знания, что она состоит из
множества юридических наук, которые в совокупности образуют систему. Следует выделить
следующие:
(1)
теоретические (теория государства и права, философия права и т.д.)
(2)
историко-правовые (история отечественного государства и права, история государства
и права зарубежных стран, история учений о праве и государстве, римское право и т.д.)
(3)
отраслевые (уголовное право, гражданское право, семейное право, конституционное
право, трудовое право, административное право, процессуальные отрасли права и т.д.)
(4)
прикладные (судебная экспертиза, судебная медицина, лингвистический анализ и т.д.)
(5)
международные (международное частное право, международное публичное право)
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(6)
организационно-правовые (нотариат, адвокатура, прокурорский надзор и т.д.)
Данная классификация весьма условна, поскольку юридические науки представляют собой
систему, то есть они все между собой взаимосвязаны.
Для понятия объема юридических наук, достаточно продемонстрировать обучающимся
список кафедр Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), где 36 кафедр, на каждой из которых преподается не менее 6 дисциплин (иногда более 30).
Это кафедры адвокатуры, административного права и процесса, гражданского права, гражданского и
административного судопроизводства, интеллектуальных прав и так далее [19].
Особое внимание следует обратить на такую науку как «теория государства и права», которая
является основой юриспруденции. Это система знаний о сущности государства и права, о наиболее
общих закономерностях возникновения, функционирования и развития государственно-правовых
явлений, выступающая методологической основой для отраслевых юридических наук [23, с. 157].
Здесь же обучающимся следует посоветовать достойную литературу (так как авторами приведенных
трудов являются мастера своего дела – видные ученые-юристы, специалисты в области права, в
первую очередь, теории государства и права), по которой обучающиеся могут начать изучение права:
«Основы государства и права» М.Н. Марченко, Е.М. Дерябиной [14]; «Основы права» М.Н.
Марченко, Е.М. Дерябиной [15]; «Правоведение: учебно-методическое пособие» А.В. Малько, В.А.
Затонского [21]; «Теория государства и права» Л.А. Морозовой [17]; «Теория государства и права в
вопросах и ответах (учебный курс: кратко и доступно)» Л.А. Морозовой [16]; «Правоведение» под
редакцией Г.Н. Комковой [20]. Для тех, кто хочет углубленно изучить каждую проблему курса
введения в юриспруденцию можно посоветовать изучать материал по учебнику «Теория государства
и права» Т.Н. Радько [22] или «Общая теория права и государства» В.С. Нерсесянца [18].
Также следует отметить важность и значимость гражданского права в жизни, поскольку
каждый человек ежеминутно вступает в гражданские правоотношения – покупает что-то в магазине,
стрижется в парикмахерской и т.д., в конце концов ругается с кем-то, называя его непристойными
выражениями.
Следующее, что важно отметить – это административное право, поскольку обучающиеся
часто путаются в его предмете. Для начала необходимо прояснить, что название административного
права происходит от латинского слова administratio, что означает управление [10, с. 7], то есть
административное право – это самостоятельная отрасль права, регулирующая систему общественных
отношений в сфере государственного управления (исполнительно-распорядительной деятельности
государства) и охраны правопорядка (контрольно-юрисдикционной деятельности государства) [12, с.
9].
Далее следует спросить, какие существуют источники административного права, и
существует ли административный кодекс в Российской Федерации. Обычно новички в праве дают
положительный ответ, ссылаясь на Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях [5], что, к сожалению, также свидетельствует о низкой правовой культуре.
Указанный кодекс далеко не единственный, существуют еще и иные кодексы – Кодексы об
административных правонарушениях конкретных субъектов федераций, например Кодекс города
Москвы об административных правонарушениях [9]. Но данные источники не единственные.
Административное право не имеет собственного кодекса в силу необъятного количества ее
источников (законов и всех подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации).
Следует спросить о соотношении понятий форма и источник права, поскольку понятие
«источник» понимается в двух смыслах: как «исток», то есть в материальном смысле (материальные
условия жизни общества) и идеологическом смысле (правовые учения, доктрины, правосознание и
др.), и как «форма», то есть в формально-юридическом смысле [21, с. 251-252].
Следующее, на что необходимо обратить внимание, это материальное и процессуальное
право, правило их определения. Так, нормы материального права отвечают на вопрос «что?»,
например, норма ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации [3] гласит: «Сделками
признаются (что?) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей». А нормы процессуального права отвечают на
вопрос «как?», например, п. 1 ст. 63 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
[6] гласит: «Выполнение судебного поручения производится (как?) в судебном заседании по
правилам, установленным настоящим Кодексом…»
Далее следует отметить и разграничить такие важные юридические науки как
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«криминалистика» и «криминология», которые, к сожалению, многие путают или отождествляют.
Криминалистика – это наука, разрабатывающая систему специальных приемов, методов и средств
собирания, фиксации, исследования и пользования судебных доказательств. А криминология –
наука, изучающая преступность, личность преступника, причины и условия преступности, пути и
средства предупреждения преступлений. Здесь же следует спросить аудиторию, что означает слово
«ларёк», поскольку данный термин, часто используемый в быту, означает магазин в исправительном
учреждении [24, с. 23]. Вопрос этот задан не просто так, поскольку криминологи занимаются даже
изучением такого важного компонента личности как языка.
Раскроем третий вопрос: понятие права. Право в объективном и субъективном смысле.
Для начала необходимо попросить обучающихся дать определение понятию права. Большая
часть обучающихся даст определение, схожее с этим: право – это система общеобязательных,
формально-определенных юридических норм, выражающих общественную волю (конкретные
интересы общества), устанавливаемых и обеспечиваемых государством, и направленных на
урегулирование общественных отношений [21, с. 243]. Корректно будет отметить, что данное
определение, мягко говоря, слишком длинное. На самом деле, его можно сжать до двух слов –
совокупность норм. Право – это совокупность норм. Самое короткое, простое для запоминания и
глубокое по своему смыслу определение.
Следует отметить, что право можно понимать в двух смыслах Приведенное определение
права как совокупности норм является формально-юридическим (формальным) и понимается не в
первоначальном его значении как справедливость, а в объективном смысле, то есть как юридические
нормы, выраженные в тех или иных формах (в формально-юридическом значении понятия
«источник права»). Право в объективном смысле часто называется объективным правом или
собственно правом. Итак, объективное право – это совокупность норм.
В субъективном же смысле право – это конкретные юридические возможности, которые
возникают на основе и в пределах объективного права. Таким образом, право в субъективном смысле
или же субъективное право – это мера возможного поведения в рамках объективного права.
Раскроем четвертый вопрос: субъективное право и свобода
Иная категория, схожая с субъективным правом – свобода. Юридическая свобода – это
юридическая возможность проявления субъектом своей воли, признаваемая государством и
закрепленная в нормативных правовых актах в соответствии с принципом «дозволено все, что не
запрещено в законе». Таким образом, юридическая свобода, как и субъективное право, закрепляется
в объективном праве.
Недаром говорится, что нет прав без обязанностей. Действительно, любому субъективному
праву корреспондируется определенная обязанность. Но возникает вопрос: кому адресована данная
обязанность. Адресатом данной обязанности, в первую очередь, является государство, во вторую
очередь – общество в целом и каждый человек в частности.
Итак, их основное отличие – это обеспечение государством субъективного права, его
гарантированность со стороны государства в реализации, что нельзя сказать о свободе. Так, для
простоты понимания, можно сказать, что субъективное право – это «право на» что-то,
гарантированное государством в реализации, а юридическая свобода – это «свобода от» чего-то.
Рассмотрим отличие субъективного права и юридической свободы на конкретных примерах.
В соответствии с ч. 1 ст. 20 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
жизнь. Данное право является «правом на» что-то (в данном случае – жизнь), то есть право на жизнь
– субъективное право. В чем тогда заключается обязанность, которая корреспондируется данному
праву? жить? Нет, все люди смертны. Праву на жизнь соответствует обязанность государства
обеспечивать данное субъективное право конкретного человека. Это обеспечение проявляется в
санкционировании запрета нарушения иными участниками общественных отношений данного права,
то есть закрепление в Уголовном Кодексе Российской Федерации [4] ст. 105 об убийстве, то есть
умышленном лишении человека жизни (ч. 1 ст. 105), то есть лишении его права на жизнь.
В соответствии с ч. 1 ст. 37 труд в Российской Федерации свободен. То есть каждый
«свободен от» чего-то (в данном случае – труда). Человек может трудиться, но государство не
обеспечивает его рабочим местом, это не входит в его обязанность. Право же на труд было
закреплено в ст. 40 Конституции СССР [2] 1977 года, которая гласила: «Граждане СССР имеют
право на труд, – то есть на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его
количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального размера, - включая
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право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями,
профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей».
Таким образом, право есть гарантированность реализации субъективного права со стороны
государства, а свобода лишь возможность без обязанности государства гарантировать ее реализацию.
После теоретической части занятия обучающимся предлагается перейти к практической части
(см. статью А.А. Геворгяна «Главное понять дух права: интерактивная лекция для начинающих
изучать право (практическая часть)»).
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА
CIVIL SOCIETY AS THE MAIN ELEMENT OF THE RULE OF LAW
Аннотация: В данной статье проведено исследование взаимного функционирования
гражданского общества и правового государства, а также выявление препятствий, стоящих на пути
построения в Российской Федерации правового государства и гражданского общества.
Abstract: In this article the study of the mutual functioning of civil society and the rule of law, as
well as the identification of obstacles to the construction of the rule of law in the Russian Federation and
civil society.
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Всемирная история — процесс развития человеческого общества в целом,для которого
характерны закономерности, проявляющиеся в истории всех народов. Всемирный исторический
процесс начинается с появлением человеческого общества и в зависимости от общих отличительных
особенностей условно делится на хронологические периоды.
Иногда под всемирной историей понимается рассмотрение истории отдельных стран или
совокупности историй своеобразных и относительно замкнутых цивилизаций. Прусский
историограф Леопольд фон Ранке по этому поводу замечал: «Более или менее полное собрание
истории отдельных народов ещё не составило бы никакой всемирной истории, ибо оно потеряло бы
из виду взаимосвязь вещей. Но задача всемирной истории как науки как раз и заключается в том,
чтобы познать эту взаимосвязь, показать ход развития великих событий, которые связывают все
народы и управляют ими. То, что такая общность имеется, является очевидным».
Историческое развитие человечества реализуется двумя способами: путём постепенного
прироста открытий и находок, а также путём качественных скачков или революций, составляющих
эпохи в материальной и духовной эволюции.
Сельскохозяйственная (неолитическая) революция привела к развитию цивилизаций, оседлых
сообществ, то есть перешедших от кочевого образа жизни (скотоводство и собирательство)
к земледелию. В этих древних цивилизациях была изобретена письменность, позволившая
передавать знания из поколения в поколение на материальных носителях. Это стимулировало
развитие многообразных ремёсел, разделение труда и расслоение общества на классы.
Разрозненные поселения, сконцентрированные вокруг жизнеобеспечивающих источников
ресурсов — плодородных естественно орошаемых земель, воды (рек и озёр), обильных выпасов для
скота — позже интегрировались в более крупные образования. Этому также способствовало
совершенствование транспортных средств. Эти естественные процессы развития древних сообществ,
сопровождавшиеся соперничеством и конфликтами между соседними сообществами, развиваясь на
протяжении тысячелетий, привели к образованию государств и, затем, сверхдержав(империй).
Потому понятие «человеческое общество» возникло гораздо раньше понятия «государство». В
целом всемирная история насчитывает около 5 млн. лет, а история государства около 5 тысяч лет.
Само понятие "гражданское общество" было впервые использовано античными философами
Платоном, Аристотелем, Цицероном для обозначения социально-политических систем Древней
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Греции и Древнего Рима. Их труды "Государство" (Платон), "Политика" (Аристотель), "О
республике" (Цицерон) и положили начало исследованию понятия гражданского общества.
Современные правоведы трактуют понятие гражданское общество как некую сферу
самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся некоммерческих
направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от прямого вмешательства и произвольной
регламентации со стороны государственной власти, а также других внешних факторов. Согласно
классической схеме Дэвида Истона, гражданское общество выступает как фильтр требований и
поддержки общества к политической систем. Сегодня мы рассматриваем Гражданское общество —
это один из гарантов соблюдения прав человека, совокупность общественных отношений вне рамок
властно-государственных и коммерческих структур, но не вне рамок государства как
такового. Развитое гражданское общество является важнейшей предпосылкой построения правового
государства и его равноправным партнёром.
А термин правовое государство (нем. Rechtsstaat) — государство, вся деятельность которого
подчинена нормам права, а также фундаментальным правовым принципам, направленным на защиту
достоинства, свободы и прав человека. То есть таким образом возникновение и развитие одного не
возможно без возникновения и развития другого.
Главное действующее лицо гражданского общества человек. Человек как личность - это
индивид, имеющий определенную обусловленную (в том числе исторически) систему потребностей,
интересов и ценностей. Наличие возможностей реализации этой системы и превращает человека в
главного участника общественного развития, члена гражданского общества.
Введение данного института в лексикон современной политической мысли отразило прежде
всего процесс укоренения в социуме норм индивидуальной и групповой свободы личности в
противовес государственному началу структурам властного контроля и дисциплинирования. Сквозь
призму гражданского общества личность и создаваемые личностями добровольные объединения
рассматриваются как самостоятельный источник влияния в социуме, противоположный государству
и конкурирующий с ним. Фундаментальное противопоставление государства и гражданского
общества образуется в параметрах бинарных отношений принуждения - свободы, патронажа самодеятельности, контроля - самоконтроля.
Многогранный характер отношений гражданского общества с государством проявляется во
всех без исключения сферах социальной жизни: политика и экономика, право и мораль, экология и
культура составляют равноправные социальные пространства, в которых развиваются связи
общественности с институтами власти. Данное положение поэтому резко оппозиционно точке зрения
тех авторов, которые ограничивают формы актуализации гражданского общества "социальной и
духовной сферами."
Гражданское общество вынуждено сохранять известную дистанциированность и от
государства, и от социума в целом, что свидетельствует о качественном своеобразии существования
личности в этой форме человеческого общежития. Данный тип идентификации часто определяется
через категорию "гражданства". Тем не менее, гражданское общество не есть простая совокупность
граждан. Прежде всего, потому, что публичный статус личности является сугубо формальной
характеристикой ее социальной деятельности. Включенность индивида в государственно
организованное сообщество может сочетаться с его абсолютной зависимостью от власти, с
отсутствием возможностей для социального самовыражения в открытой конкуренции с
государством. В тоталитарных государствах, к примеру, гражданину "даруется" только одно право право публичного выражения солидарности с правящим режимом. Поэтому гражданство, являясь
выражением социального статуса индивида как агента публичной деятельности, ничего не говорит о
конкретных рамках активности индивида и ее реальной направленности.
Поэтому для более точного фиксирования статуса члена гражданского общества следует
предположить, что деятельность индивида в данном случае определяется стремлением человека к
расширению своего реального доступа к материальным и культурным благам общества. Реализация
материальных и духовных интересов, полагаемая в качестве цели гражданской активности,
позволяет рассматривать гражданское общество как объединение людей, заинтересованных в
обеспечении достойной жизни для каждого человека в отдельности. В этом контексте высказыванию
Гегеля о том, что гражданское общество должно не только препятствовать замкнутости индивида, но
и защищать его права, может быть придан более широкий смысл с помощью интерпретации данных
прав как жизненных прав индивида, предоставляющих возможность поставить понятие гражданства
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в зависимость от реальных нужд и запросов личности.
Но, подчеркивая сугубо земную, отчасти даже материальную, основу активности личности
как субъекта гражданского общества, следует вместе с тем отметить, что ее идентичность неизбежно
дополняется и теми ролевыми нагрузками, которые выражают тот или иной модус
гражданственности и в свою очередь характеризуют определенный тип отношений гражданского
общества с государством. Облик личности как члена гражданского общества неизбежно
модифицируется в зависимости от специфики ее взаимодействия с государством, от определенных
функций, осуществляемых государством в тот или иной момент. Иначе говоря, всякий раз в
зависимости от решаемых задач взаимодействие государства с гражданским обществом принимает
определенную форму, создавая социальные пространства со специфическими структурными,
организационными и процессуальными характеристиками. Поэтому общественная самодеятельность
граждан, их стремление не только к максимально полной, но и свободной, полностью не
регулируемой государством реализации своих интересов каждый раз задают особые стратегии
действия гражданского общества в целом по отношению к государству.
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