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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ПРАВО НАСЕЛЕНИЯ НА
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
LOCAL GOVERNMENT AS THE RIGHT OF PEOPLE TO INDEPENDENTLY DECIDE
ISSUES OF LOCAL IMPORTANCE.
Аннотация: Данная будет посвящена самоуправлению, его , которые в Конституции РФ,
законами, международными актами. Чтобы могли более и подробно понять, в качествах
рассматривать «местное самоуправление», вопросы и функции органам местного каким образом
Российской Федерации в решении вопросов значения.
Abstract: This work will be dedicated to local government, its nature, which are enshrined in the
Constitution of the Russian Federation, Federal laws, international acts. So we can more accurately
understand what qualities to consider the concept of "local self-government", what are the issues and options
inherent in the local government, how citizens participate in the decision of questions of local value.
Ключевые местное самоуправление, демократический строй, общество, муниципальное
Правительство РФ, РФ, российское Конституция РФ, кая Хартия самоуправления, Федеральные
законы.
Key words: local government, autonomy, democracy, civil society, the municipality, the
Government of the Russian Federation, the President of the Russian Federation, the Russian legislation, the
Constitution, the European Charter of local self-government, Federal laws.
Актуальностью данной статьи является большое количество вовлеченных граждан в решение
проблем местной жизни, результативное удовлетворение повседневных потребностей населения,
поддержание баланса государственных и местных интересов, строгое соблюдение законодательных
положений , иначе говоря, общих интересов жителей каждого муниципального образования,
способных заложить прочный фундамент для гражданского согласия. Значимым моментом
исследования и разрешения проблем местного самоуправления в системе народовластия в России
обусловлена также факторами, связанными с федеративной природой нашего государства и
переносом всей тяжести правового регулирования местного самоуправления на уровень субъектов
Российской Федерации.
На современном этапе российское признает главным местного самоуправления население,
которое заключение вопросов смысла или помощи других, проведения выборов, и других форм
роли людей, в местного самоуправления, или через выборные и другие органы местного
самоуправления.
Рассмотрим на примере нашей Республики Башкортостан ,как происходит осуществление
управления гражданами местного самоуправления. Только 19,9% принимают участие в работе
территориальных общественных самоуправлений и входят в группы гражданской инициативы по
организации товариществ собственников жилья, 28% граждан из числа опрошенных участвуют в
собраниях по месту жительства. Еще одним интересным фактором является то,что в основном
граждане с высшим образованием участвуют в реализации своих прав, это 60%, а 31,9% граждане со
средне-специальным образованием. Из этого хочется сделать вывод о том, что для осуществления
5

своих прав в области местного самоуправления, государственной власти,народ должен быть
проинформирован, знать законодательство и иметь определенный уровень образования.
В 2014 году в Общественной палате прошла международная конференция в честь 150 -летия
Земской реформы. Президент Российской Федерации уделил особое внимание на то, что
гражданская активность на местах низкая и люди, зачастую, просто не могут обратиться к власти.
Местная власть –это самая близкая власть к людям. В принятии управленческих решений ,
муниципальный имеет дело с конкретных или пациентами поликлиник, а не с " гражданами".
Лучше чиновников местную знают должностные так как более инициативны, у них больше
обеспечить развитие поселка или города. На можно увидеть картину, что с индивидуального
подхода к близости к народу, самоуправления в рамках компетенции находят осуществления на
вопросов успешнее, государственные структуры.
Преимущество и дееспособность органов самоуправления выверять и в рамках закона и
свою ответственность
долею общественных
в интересах собственного народонаселения.
[3]Следовательно, объединяя местное самоуправление и правом органов местного самоуправления
на самостоятельную и под свою ответственность активность, Хартия показывает до этого только на
роль местных органов в реализации местного самоуправления. Но совместно с тем что в ней
известно, что это преимущество исполняется не лишь выборными органами самоуправления, но и
через формы прямого роли людей в реализации функций местного самоуправления.
Граждане имеют одинаковые права воплощение местного самостоятельно от пола
происхождения, имущественного и должностного дела к религии, принадлежности к публичным
соединениям.[2]
Местное одновременно является народонаселения, так воплощение местного популяцией
— нужный конституционной организации в государстве. Народ может отрешиться собственного
права самоуправления на , к примеру, в выгоду государственной власти, как, в согласовании с
убеждением Конституционного РФ, органы власти не все шансы себе возможности местного
самоуправления.
Граждане обязаны ощутить серьезными хозяевами страны, собственного собственной
малой собственного имущества, собственности и собственной жизни. Гражданин
тот , кто
способен помощи других своими делами, сотрудничая с одинаковыми себе, а наилучшая школа
гражданственности - это местное самоуправление и самодеятельные организации людей. По
Владимир Владимировича " Мы обязаны кому мы – это абсолютно глобальная практика
конкретно поэтому приняли новое повышающее прозрачность неправительственных организаций.
Развивая федерализм, необходимо на свой эксперимент, использовать и различные модели. В
русского федерализма чрезвычайно большой нам нужно грамотно применять, забывая главного формирование регионов и которые обязаны на творение способностей для людей страны,
зависимости от места проживания. Задача - устранять дисбалансы в социальном развитии, интерес
уделить страны.
Подводя итог,надо учитывать значимость местного самоуправления для преодоления кризиса
и социально- экономического развития страны, очень важна для России и ее населения. Для развития
экономики и территорий, необходимо соблюдение определенных базовых условий, основными из
которых являются демократизация государственного управления, демонополизация экономики и
наличие устойчивых и эффективных институтов власти.
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕ КАК ФОРМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРАВОМ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
UNFAIR COMPETITION AND ABUSE OF A DOMINANT POSITION AS A FORM OF
ABUSE OF LAW IN BUSINESS RELATIONS
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению таких понятий как «недобросовестная
конкуренция» и «доминирующее положение на рынке». Целью работы является изучение
сущностных характеристик указанных понятий и возможности отнесения их к формам
злоупотребления правом. Автор вносит предложение по определению самого понятия
«злоупотребление правом». Кроме того, в работе говорится о необходимости наличия упоминания о
недобросовестной конкуренции и доминирующем положении на рынке в статье Гражданского
кодекса РФ, посвященной пределам осуществления гражданских прав.
Abstract: the Article is devoted to consideration of concepts such as "unfair competition" and
"dominant market position". The aim of this work is to study the essential characteristics of these concepts
and the possibility of referring them to the forms of abuse of the right. The author makes a proposal for the
definition of the concept "abuse of right". In addition, the work refers to the need for a mention of unfair
competition and dominant market position in article of the Civil code of the Russian Federation, devoted to
the limits of civil rights.
Ключевые слова: злоупотребление правом; формы злоупотребления правом;
недобросовестная конкуренция; злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Keywords: abuse of rights; abuse of rights; unfair competition; abuse of dominant position on the
market.
На сегодняшний день вопрос, касающийся рассмотрения таких форм злоупотребления правом
как недобросовестная конкуренция и злоупотребление доминирующим положением на рынке,
является актуальным в связи с появлением в проекте Федерального закона No 47538-6 «О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» новой редакции
статьи 10 ГК РФ. Указанную статью предлагаю изложить в следующем виде: «не допускаются
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу,
действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)». Таким образом, предлагаю исключить
из Гражданского кодекса упоминание о таких формах злоупотребления правом как недобросовестная
конкуренция и злоупотребление доминирующим положением на рынке. В связи с этим возникает
вопрос: возможно ли рассматривать недобросовестную конкуренцию и злоупотребление
доминирующим положением на рынке в качестве форм злоупотребления, обоснованным ли на
сегодняшний день является их упоминание в статье 10 ГК РФ, а также какую цель преследовал
законодатель, включая указанные понятия в статью, определяющую пределы осуществления
гражданских прав.
Переходя к изучению понятий «недобросовестная конкуренция» и «злоупотребление
доминирующим положением на рынке», считаю необходимым привести текст статьи 10 ГК РФ в
ныне действующей редакции: «Не допускаются действия граждан и юридических лиц,
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях
ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке». Видно,
что законодатель напрямую не относит недобросовестную конкуренцию и злоупотребление
доминирующим положением на рынке к формам злоупотребления правом, хотя и упоминает о
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существовании иных форм, исходя из этого ряд авторов приходят к выводу о том, что
недобросовестная конкуренция и злоупотребление доминирующим положением на рынке следует
считать формами злоупотребления правом. [2,31] При этом следует отметить, что на сегодняшний
день вопрос о формах злоупотребления правом сам по себе является дискуссионным.Так, некоторые
авторы придерживаются мнения, согласно которому единственно возможной формой
злоупотребления правом является шикана. [7,59]
Конкуренция представляет собой необходимое явление для развития рыночной экономики. В
связи с этим, на мой взгляд, уместно будет сказать, что все субъекты предпринимательской
деятельности обладают правом на конкуренцию, при использовании этого права субъекты должны
действовать добросовестно и разумно. Федеральный закон «О защите конкуренции» [4] определяет
недобросовестную конкуренцию как любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц),
которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской
деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить
убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам – либо нанесли или могут нанести вред их
деловой репутации. Указанное определение, на мой взгляд, является исчерпывающим и не требует
внесения каких-либо дополнений. В связи с тем, что на сегодняшний день нет законодательно
закрепленного понятия «злоупотребление правом», предлагаю определить его следующим образом:
злоупотребление правом представляет собой носящие вредоносный характер действия либо
бездействия субъекта, использующего возможности, предоставленные ему нормой права, в своем
незаконном интересе, нарушая таким образом исходящую из принципов гражданского права
обязанность добросовестно осуществлять свои права.
Таким образом видно, что указанные определения не противоречат друг другу, и
недобросовестная конкуренция может быть рассмотрена в качестве формы злоупотребления правом.
Интерес представляет мнение Т.С. Яценко, которая в качестве единственно возможной формы
злоупотребления правом рассматривает шикану. [7,59] При этом она толкует понятие «шикана»
расширительно, указывая, что лицо, злоупотребляющее своим правом, может иметь и иные, помимо
причинения вреда третьим лицам, цели. Т. С. Яценко предлагает включить в понятие шиканы
недобросовестную конкуренцию, при этом приоритетной целью субъекта предпринимательской
деятельности она предлагает считать желание ущемить интересы конкурента. [7,118] Данная точка
зрения, на мой взгляд, является спорной в связи с тем, что шикану от иных форм злоупотребления
правом отличает именно наличие приоритетной цели – причинение вреда третьим лицам, в связи с
чем шикану достаточно сложно проиллюстрировать примерами из практики. В случае
недобросовестной конкуренции субъекты в качестве основной цели преследуют извлечение выгоды,
а не ущемление интересов конкурентов, в связи с чем представляется невозможным поставить знак
равенства между недобросовестной конкуренцией и шиканой.
А. В. Волков, хотя и не рассматривает недобросовестную конкуренцию в качестве формы
злоупотребления правом, но выделяет некоторые общие признаки, характерные для указанных
явлений: «сходно со злоупотреблением правом и то, что актами недобросовестной конкуренции
признаются виновные действия хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской
деятельности, заключающиеся в использовании приемов конкурентной борьбы, противоречащих
законодательству и обычаям делового оборота (правилам конкуренции) и направленных на победу в
экономическом соперничестве за счет других предпринимателей». [1,370] При этом он отмечает, что
санкции за недобросовестную конкуренцию существенно шире, чем за злоупотребление правом, в
частности, помимо отказа в защите права предусмотрены конфискационные, стимулирующие,
компенсационные и другие меры. Я считаю, что наличие дополнительных санкций не исключает
возможность рассмотрения недобросовестной конкуренции в качестве формы злоупотребления
правом. Связано это с тем, что норма статьи 10 ГК РФ предусматривает отказ в защите права как
общую санкцию в случае нарушения пределов осуществления гражданских прав. В случае же, если
неправомерные действия субъектов повлекли возникновение убытков у третьих лиц, должны
применяться нормы, предусматривающие возможность возмещения указанных убытков. Аналогично
следует относиться и к возможности применения иных санкций, помимо отказа в защите права, и в
случае недобросовестной конкуренции. Кроме того, не следует забывать, что антимонопольное
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законодательство носит комплексный характер, и для регулирования указанных отношений могут
применяться также нормы административного и уголовного права.
Следует отметить, что на сегодняшний день в научной литературе существует немало
исследований, посвященных изучению сущности недобросовестной конкуренции. Интерес в этом
отношении представляет работа С. А. Паращука, в которой он предлагает выделить следующие
формы недобросовестной конкуренции: во-первых, это действия, направленные на привлечение
потребительского спроса и устранение конкурентов за счет неправомерного использования их
деловой репутации, ведущие к смешению между предприятиями и товарами (услугами) конкурентов;
во-вторых, действия, направленные на привлечение по- требительского спроса и устранение
конкурентов за счет дискредитации их репутации, предприятий и товаров (услуг); в-третьих,
действия, направленные на устранение конкурентов за счет внутренней дезорганизации их
предприятий; в-четвертых, действия, направленные на привлечение потребительского спроса за счет
распространения недостоверных сведений о своем предприятии или о существенных
характеристиках своих товаров (услуг), вводящие в заблуждение потребителей, совершенные с
конкурентной целью; в-пятых, действия, направленные на привлечение потребительского спроса за
счет использования коммерческих приемов, запрещенных законодательством о торговле или
торговыми обычаями, совершенные с конкурентной целью, а также иные недобросовестные
действия. [6,99] Как видно, перечень форм недобросовестной конкуренции является в данном случае
открытым. Несмотря на это, хочется отметить, что подобные действия предпринимателей можно
расценивать в качестве злоупотребления правом. Далее встает вопрос: имеет ли значение, какие
способы использует субъект предпринимательской деятельности при злоупотреблении правом на
конкуренцию. Я считаю, что в данном случае невозможно привести полную классификацию
указанных действий либо как-нибудь их ограничить. Объясняется это тем, что грань между
правомерными действиями, способствующими развитию рыночных отношений, под которыми
следует понимать добросовестную конкуренцию, и действиями субъектов, которые следует
расценивать в качестве злоупотребления правом, бывает достаточно сложно определить; к примеру,
использование субъективного права в целях ограничения конкуренции по своей природе является
злоупотреблением правом, так как такие действия направлены на получение необоснованных
преимуществ за счет умаления интересов других лиц. Следует учитывать, что при квалификации
действий субъектов в качестве недобросовестной конкуренции, а тем более при отнесении их к
злоупотребительным, большая роль отводится судейскому усмотрению. Таким образом, я прихожу к
выводу о том, что недобросовестную конкуренцию возможно рассматривать в качестве формы
злоупотребления правом. Ответ на вопрос о том, почему недобросовестная конкуренция является
одной из основных форм злоупотребления правом, на мой взгляд, заключается в том, что в момент
принятия части первой Гражданского кодекса РФ наиболее остро стояла проблема, связанная именно
с этим явлением. Таким образом законодатель старался поставить акцент на определении пределов
такого права субъектов предпринимательской деятельности как право на конкуренцию. С другой
стороны, недобросовестная конкуренция может проявляться в различных видах, и часто достаточно
сложно определить, действует ли субъект предпринимательской деятельности правомерно либо
нарушает пределы своих субъективных прав.
Переходя к характеристике понятия «доминирующее положение на рынке», следует
обратиться к ФЗ «О защите конкуренции», согласно которому доминирующим положением
признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих
субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту
(группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее
влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и (или) устранять
с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот
товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. В статье 10 указанного закона прописан запрет
на действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,
результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение
конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц. Согласно статьи 10 ГК РФ не допускается
использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление
доминирующим положением на рынке. Приведенные выше выдержки из законодательства
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свидетельствуют о взаимосвязи таких понятий как «недобросовестная конкуренция» и
«злоупотребление доминирующим положением на рынке». Следует отметить, что в условиях
рыночной экономики конкурентные взаимоотношения должны носить преобладающий характер,
между тем, появление естественных монополий также не исключено. Таким образом, наличие самого
доминирующего положения на рынке какого-либо субъекта предпринимательской деятельности не
следует рассматривать как злоупотребление правом, действия субъекта будут носить
противоправный характер, только если они напрямую будут ущемлять права третьих лиц, в том
числе и право на конкуренцию.
Говоря о возможности рассмотрения злоупотребления доминирующим положением на рынке
в качестве формы злоупотребления правом, следует в первую очередь определиться, каким
субъективным правом в данном случае может злоупотреблять субъект предпринимательской
деятельности. Я считаю, что достаточно сложно говорить о наличии такого субъективного права как
право на оказание решающего влияния на общие условия обращения товара на товарном рынке либо
о праве на устранение с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, в данном случае
речь следует вести об экономическом состоянии субъектов предпринимательской деятельности.
Кроме того, обращаясь к тексту приведенных выше нормативно- правовых актов, видно, что речь в
них идет не о злоупотреблении правами, а о злоупотреблении доминирующим положением на рынке,
между этими понятиями невозможно поставить знак равенства, так как доминирующее положение не
является субъективным правом, которое можно использовать во зло.
В пользу возможности отнесения злоупотребления доминирующим положением на рынке к
злоупотреблениям правом говорит информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 30 марта 1998 г. № 32 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением
антимонопольного законодательства» [5,12], в котором при разрешении дела, касающегося
злоупотребления доминирующим положением на рынке, была применена статья 10 ГК РФ.
Применение статьи 10 ГК РФ представляется обоснованным в том случае, когда отсутствует
специальное регулирование по спорному случаю и при наличии необходимости опровержения
позиции конкурента, основанной на формальном наличии у него определенного гражданского (в том
числе конкурентного) права. При этом необходимо доказать, что соответствующее право
используется на самом деле с противозаконной целью. Таким образом, мы приходим к выводу, что
злоупотребление доминирующим положением на рынке является самостоятельным правовым
явлением, а отнесение его к формам злоупотребления правом представляется необоснованным.
Подводя итог, хочется отметить, что предложенные в проекте изменения статьи 10 ГК РФ, в
частности об исключении из нее положения о запрете на использование гражданских прав в целях
ограничения конкуренции, а также злоупотреблении доминирующим положением на рынке,
представляются нам обоснованными. Хочется отметить, что часть 1 ГК РФ была принята во время
становления рыночных отношений в экономике наше страны, на ранних периодах развития
конкурентного законодательства. На сегодняшний день в антимонопольном законодательстве
механизм правового регулирования субъектов экономической деятельности достаточно хорошо
прописан, в частности, предусмотрены различные методы правового воздействия на субъектов,
злоупотребляющих доминирующим положением на рынке либо использующих в своей деятельности
методы недобросовестной конкуренции. Кроме того, не следует забывать, что антимонопольное
законодательство имеет комплексный характер, его нарушение влечет не только гражданскую, но и
административную, и уголовно-правовую ответственность. Таким образом, можно прийти к выводу,
что упоминание в статье 10 ГК РФ о недобросовестной конкуренции и о злоупотреблении
доминирующим положением было уместно и необходимо в момент принятия части 1 ГК РФ, но на
сегодняшний день оно себя уже изжило, кроме того становится очевидной неуместность помещения
специальных норм о злоупотреблении доминирующим положением на рынке и недобросовестной
конкуренции вместе с нормами, носящими общий характер, о запрете злоупотребления гражданским
правом.
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И ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ
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Аннотация: В статье рассматриваются способы взаимодействия населения и полиции в целях
построения эффективного гражданского общества. Предлагается реализация специальных программ
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Современный этап общественного развития требует пересмотра привычных форм социальной
жизни. В наше время про государство и гражданское общество нет возможности сказать: "Мы",
основанное на справедливости и солидарности. Власть на сегодняшний день не имеет возможностей
строить партнёрские отношения с гражданским обществом. И властные структуры замкнули на себе
все полномочия по модернизации страны, а также всю ответственность за это.
Сейчас актуальными и острыми являются проблемы преодоления отчуждения государства от
общества, повышения меры доверия общества и власти, установления партнерских отношений
между властью и институтами гражданского общества, усиления их взаимной поддержки и
согласованной деятельности. Создание в стране эффективного гражданского общества должно
сопровождаться повышением уровня взаимного доверия общества и власти. Качественное
обновление общественной жизни требует, чтобы деятельность государственной власти была
прозрачной, понятной для людей[4].
Полиция является неотъемлемой частью государственной власти. И если необходимо строить
партнерские связи власти и общества, следовательно, так же важно построение партнерской модели
взаимоотношения полиции и населения.
Согласно данной модели полиция не стоит над обществом, а служит ему, ориентируясь на
сотрудничество с институтами гражданского общества и гражданами в процессе защиты их прав и
свобод, противодействия преступности, охраны общественного порядка. Эта модель
предусматривает вежливое и внимательное отношение полиции к гражданам, безупречный внешний
вид полицейского, разумную открытость полиции для общественного контроля, привлечение
граждан к предупреждению противоправных деяний, безнадзорности подростков, наркотизации и
алкоголизации населения и т.д.[5].
Успешному построению описанной модели препятствует отсутствие системы связей между
органами внутренних дел и общественностью. Эта система была выстроена в советское время, но
оказалась утраченной в пресловутые «девяностые». И до сих пор такие институты гражданского
общества, как политические партии, профессиональные союзы, средства массовой информации, в
большинстве случаев не склонны взаимодействовать с органами внутренних дел.
Между тем сотрудничество органов внутренних дел с институтами гражданского общества в
деле борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод
граждан - задача, имеющая огромное значение[6].
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Такое взаимодействие способствует повышению эффективности управленческой
деятельности в органах внутренних дел на основе уделения внимания связям с общественностью.
Также взаимодействие полиции с населением является показателем развитости самого
гражданского общества, уровня его политико-правовой культуры, активности населения. На
сегодняшний день эффективным методом сотрудничества институтов гражданского общества и
полиции являются специальные программы взаимодействия, принимаемые на региональном и
муниципальном уровнях[7].
Автор считает, что на муниципальном уровне должны разрабатываться программы
взаимодействия населения и органов полиции. Авторами таких программ могут быть
представительные органы государственной власти в муниципальном образовании совместно с
общественным советом при управлении внутренних дел. Предлагаем осуществление взаимодействия
населения и органов полиции в рамках следующих программных мероприятий.
1. Обеспечение участия представителей общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций в разработке проектов концепций развития органов
внутренних дел, ведомственных нормативных правовых актов, целевых программ достигается
созданием и работой общественного совета.
2. Для обеспечения учета общественного мнения в своей работе органами внутренних дел
проводятся общественные обсуждения наиболее важных проблем, возникающих в сфере
деятельности органов внутренних дел; приглашаются представители общественных организаций для
выступления на открытых совещаниях органов внутренних дел по подведению итогов работы.
3. Для повышения уровня безопасности личности, общества и государства, воспитания у
населения активной гражданской позиции, органы внутренних дел в установленных законом порядке
взаимодействуют с добровольными народными дружинами, частными охранными предприятиями,
детективными агентствами и другими структурами правоохранительной направленности, совместно
осуществляют профилактические мероприятия, в том числе, по предотвращению правонарушений в
быту, в отношении женщин и несовершеннолетних;
4. Для оказания социальной помощи населению сотрудники органов внутренних дел
совместно с представителями гражданского общества принимают участие в деятельности
специализированных социальных служб (кризисные центры, телефоны доверия и т.д.).
6. В целях повышения информированности населения об оказываемых социальных услугах,
участниками взаимодействия организуются и проводятся совместные мероприятия, создаются
условия для привлечения средств массовой информации к освещению информации о социально
значимых и общественно полезных проектах и программах, реализуемых участниками
взаимодействия.
7. Для повышения эффективности совместной работы для сторон взаимодействия создается
открытый банк данных с информацией о реализуемых формах и направлениях сотрудничества
органов внутренних дел с институтами гражданского общества.
8. Организуются совместные конференции, семинары, «круглые столы», в рамках которых
анализируется практика взаимодействия органов внутренних дел с различными институтами
гражданского общества и имеющиеся проблемы. Это способствует глубокому пониманию позиций
сторон взаимодействия и имеющихся проблем.
9. Проводятся совместные мероприятия духовно-нравственного, культурного и спортивного
характера. Данные мероприятия помогают развитию личности участников взаимодействия,
пропаганде здорового образа жизни.
Реализация данных мероприятий позволит:
- активизировать процессы развития контроля органов внутренних дел со стороны
гражданского общества;
- повысить степень гарантированности прав и свобод граждан в сфере деятельности органов
внутренних дел,
- поднять уровень доверия к органам внутренних дел со стороны населения;
- стимулировать создание эффективного механизма взаимодействия с институтами
гражданского общества, обеспечивающего успешное выполнение задач, возложенных на органы
внутренних дел;
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- обеспечить открытость принятия решений и высокую степень их общественной поддержки;
- распространять положительный опыт, наиболее эффективные формы и методы
взаимодействия органов внутренних дел с институтами гражданского общества.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF A REPRESENTATIVE BODY OF LOCAL
SELF-GOVERNMENT
Аннотация: В данной статье раскрываются актуальные проблемы формирования
представительного органа местного самоуправления. Затрагиваются вопросы о системе выборов
представительного органа.
Abstract: In this article actual problems of formation of a representative body of local selfgovernment. Raises questions about the system of elections of the representative body.
Ключевые слова: представительный орган местного самоуправления, муниципальные
выборы,избирательная система, пропорциональная система, мажоритарная система,смешанная
система.
Keywords: representative body of local self-government, municipal elections,electoral system,
proportional system, majority system,mixed system.
По Конституции Российской Федерации «Граждане РФ имеют право участвовать в
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Граждане
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления»[1].
Местное самоуправление не входит в систему органов государственной власти,
следовательно, является самостоятельным образованием. На местном уровне решаются вопросы
местного значения, специально на то уполномоченные органы осуществляют координацию,
регулирование, упорядочение его деятельности. На них возложен груз ответственности, можно
сказать, обязанностей перед населением равного
соответствующего муниципального местного
образования.
Однако органы местного самоуправления вряд ли можно считать самостоятельными
властными структурами, «поскольку они в последнее время почти повсеместно оказались
"встроенными" в вертикаль государственной исполнительной власти. Конституционная формула
местного самоуправления как самостоятельного и под свою ответственность решения населением
непосредственно и через органы другой
местного самоуправления институты
вопросов местного формализации
значения не реализована, муниципальных
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поскольку и институты такую
непосредственной демократии примечание
не функционируют в необходимом избирательных
качестве, и представительная референдумах
демократия в местном свою
самоуправлении не справляется властными
со своими задачами»[2].
Представительный такую
орган местного сочетание
самоуправления с наибольшей властных
полнотой выражает орган
интересы населения, избирательных
от их имени принимает время
решения по наиболее значимым решающую
местным вопросам.
В вместе
реальной жизни избрание
все наоборот, через
происходит выхолащивание путем
демократической сущности внесении
местного самоуправления, наиболее
формализации институтов народовластия. Вопросы избирательную
местного значения действующих
решают органы равного
местного самоуправления, свою
у населения ограничены равного
возможности непосредственного решение
влияния на проводимую местных
ими политику.
По избирателями
Федеральному Закону создание
от 6 октября 2003 г №131 « Об повседневной
общих принципах населения
организации местного смешанная
самоуправления в Российской учитывающего
Федерации» представительный орган
орган может состоять орган
из глав поселений, численности
входящих в состав властных
муниципального района, учитывающего
и из депутатов представительных смешанная
органов указанных деятельность
поселений, избираемых демократия
представительными органами свою
поселений из своего смешанная
состава в соответствии деятельность
с равной независимо определении
от численности населения взаимного
поселения нормой свою
представительства, определяемой действующих
в порядке, установленном равного
настоящей статьей организации
или может наиболее
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избираться на муниципальных избранию
выборах на основе населением
всеобщего равного деятельность
и прямого избирательного решающую
права при действующих
тайном голосовании»[3]. А институты
представительный орган местного
поселения состоит из депутатов, сочетание
избираемых на муниципальных нашей
выборах.
Таким образом, наиболее
предусмотрены разные избранию
способы выборов, депутаты
но наиболее распространенной государством
проблемой на сегодняшний каждому
день является коррупционность избирательных
данной процедуры, избирателей
избрание определенного орган
круга «избранных» лиц, закон
использование всяких методов для достижения неправомерных муниципальных
целей.
Законодательством РФ предусмотрено, избирательную
что выборы институты
являются свободными орган
и добровольными, участие смогут
осуществляется на основе своего
всеобщего равного населения
и прямого избирательного демократия
права при субъекта
тайном голосовании[4]. смогут
Однако, выбор
на практике, выбор определенного численности
кандидата является формализации
навязанным, состав весьма
представительного органа третьи
формируется из наиболее субъекта
«востребованных» для местного
правящей элиты таким
лиц. Население, будучи своего
осведомленным про прийти
такую деятельность, внесении
не выступает против дает
нее, боясь нашей
наступления неблагоприятных настоящее
последствий
С другой институты
стороны, свобода предоставляет
и добровольность иногда могут третьи
посодействовать избранию местного
определенного депутата, третьи
путем подделки населением
подписей, подписанием орган
бюллетеней за других лиц.
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Вместе наиболее
с тем, на представительный депутатов
орган возложены исключительные полномочия, избирателями
от которых зависит орган
благополучие, благосостояние поселения
дальнейшего развития муниципального образования. Представительный орган незаменимый, депутатов
обязательный орган организации
в структуре органов населения
местного самоуправления.
Существенную избирательную
роль в регулировании проведении
муниципальных выборов равного
играют также путем
уставы муниципальных статьей
образований, устанавливающие местного
некоторые принципиальные взаимного
положения, существенно определении
отличающие порядок повседневной
выборов муниципальных местного
органов в одних муниципальных
муниципальных образованиях решающую
от других.
Спорным остается примечание
вопрос применения численности
на муниципальных выборах демократия
разных избирательных избирательных
систем. Согласно, Федеральному закону от 21.07.2005 N 93-ФЗ своего
(ред. от 09.12.2010) "О учитывающего
внесении изменений внесении
в законодательные акты избранию
Российской Федерации вместе
о выборах и референдумах мажоритарной
и иные законодательные время
акты Российской учитывающего
Федерации" законом субъекта реальной
РФ устанавливаются виды решение
избирательных систем, является
которые могут властных
применяться при выбор
проведении муниципальных избрание
выборов, и порядок референдумах
их применения. Следовательно, практике
возникает проблема демократия
точного определения является
избирательной системы, проводимую
поскольку достаточная равного
гибкость этих наиболее
законодательных установлений, выборы
предусматривает возможность самостоятельного субъекта
выбора субъектами каждому
Федерации видов референдумах
избирательных систем другой
и решающую роль другой
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самих муниципальных местного
образований в этом дает
деле.
На практике наиболее
пределы усмотрения избранию
субъектов РФ, при каждому
определении применения может
устанавливаемых ими повседневной
избирательных систем местного
в муниципальных образованиях принципиальные
оказались весьма вместе
широки. Законами депутатов
устанавливается численность орган
избирателей в муниципальных может
образованиях безотносительно местных
к видам муниципальных выбор
образований, виды таким
муниципальных образований муниципальных
безотносительно к численности орган
проживающих в них муниципальных
избирателей, наконец, избрание
сочетание видов референдумах
муниципальных образований проведении
и численности избирателей орган
в них.
В настоящее внесении
время местные равного
выборы представительного избирателей
органа в большинстве прийти
случаев проходят избранию
по мажоритарной системе. Пропорциональная орган
и смешанная избирательная создание
система на муниципальных практике
выборах получила населением
распространение в наиболее вертикаль
крупных муниципалитетах, выборы
а именно в городских избирательных
или муниципальных выбор
районах.
Пропорциональная избирательная организации
система по выборам мажоритарной
депутатов местного местного
самоуправления отводит возможность
возможности для избирательную
участия в выборах равного
всех зарегистрированных демократия
избирательных объединений (политических поселения
партий, общественных муниципальных
организаций). Даже решающую
незначительные политические местного
партии смогут субъекта
войти в состав властными
выборного представительного сочетание
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органа местного через
самоуправления, показывая, государством
что во властных институты
структурах задействованы имени
и элита, и так прийти
называемая оппозиция. Между действующих
тем законодательство действующих
предоставляет право таким
выдвигать кандидатов демократия
или списка правящей
кандидатов только выбор
политическим партиям орган
общефедерального уровня, орган
создание же региональных является
и местных партий, даже
призванных выражать местные время
интересы, в нашей вместе
стране не предусмотрено, закреплению
тогда как методов
на уровне местного властными
самоуправления речь орган
идет об интересах избираемости
и потребностях местного выбор
сообщества связанные органов
с повседневной жизнью.
Пропорциональная статьей
система способствует муниципальных
снижению активности орган
населения муниципальных государством
образований, возможностей решение
общественного контроля депутатов
по отношению к выборным весьма
лицам.
Смешанная избирательная другой
система, сочетает возникает
в себе и мажоритарную избирательных
и пропорциональную избирательную систему, без ущемления прав. « каждому
В принципиальные
то же время смешанная государством
избирательная система предоставляет
приводит к тому, будут
что территориальное практике
расположение избирательных смогут
округов увеличивается избираемых
в два раза, орган
а соответственно - количество равного
избирателей с их проблемами избранию
и наказами. Объединение вместе
округов ведет государством
к тому, что депутатов
два действующих реальной
депутата, ранее избираемых
работавших бок властными
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о бок, становятся создание
конкурентами друг орган
другу. "Списочные" же смешанная
депутаты муниципального общих
образования, исходя настоящее
из сложившейся практики избирателями
депутатов Государственной которых
Думы РФ и депутатов местных
законодательных (представительных) органов примечание
государственной власти, наиболее
избранных по партийным предоставляет
спискам, станут местных
далеки от народа, институты
их избравшего, связь с избирателями избирательную
будет полностью избрание
потеряна до следующих правящей
выборов. Эта решение
же проблема может муниципальных
сложиться при смогут
пропорциональной избирательной также
системе местных возможность
выборов»[5].
Таким образом, допускающая
не существует единого субъекта
подхода в формированию депутаты
местных органов, таким
кто-то дает выбор
предпочтение мажоритарной примечание
системе, другой- пропорциональной, имени
а третьи - смешанной. Наиболее речь
благоприятным выходом властными
является оставление избирательных
на усмотрение муниципальных населения
образований способа другой
избрания местных такую
депутатов, с обязательным деятельность
закреплением в региональном муниципальных
законодательстве, с учетом будут
численности избирателей таким
в муниципальном образовании, решающую
вида муниципального смешанная
образования.
Следовательно, по Конституции смогут
РФ местное самоуправление путем
обеспечивает самостоятельное если
решение населением наиболее
вопросов местного учитывающего
значения, осуществляется путем проведении
референдума, выборов, другой
других форм депутатов
прямого волеизъявления, реальной
через выборные институты
органы местного имени
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самоуправления. Однако, местных
реально население муниципальных
не принимает участия даже
в организации местного предоставляет
самоуправления, скорее смешанная
наблюдается вмешательство численности
государственной власти каждому
субъектов в деятельность внесении
муниципалитетов. Контролирование выбор
и своего рода «диктовка» основных может
направлений их деятельности, выбор
даже при статьей
формировании структуры учитывающего
органов местного нашей
самоуправления, при допускающая
их избираемости населением, сочетание
путем всеобщего, является
прямого голосования, решение
проглядывается косвенное даже
воздействие на население.
В имени
последнее органов
время государством органов
намечена тенденция конституции
увеличения демократических смешанная
начал, с этой учитывающего
целью необходимо наиболее
прийти к определенному станут
консенсусу между органами орган
государственной власти будут
и населением местного определении
самоуправления, сводящийся к примечание
закреплению не только властных
их полномочий, но и беспрекословным взаимного
следованием данным населением
требованиям. Где местного
представительный орган решающую
должен занимать депутатов
центральное положение, наиболее
вбирающее в себя нашей
положительный опыт вертикаль
деятельности, как принципиальные
органов государственной избираемых
власти, так орган
и населения. При которых
этом создать избирательную
механизм непосредственного, местного
взаимного и встречного речь
контролирования деятельности каждого через
органа, предоставлением органов
каждому реальных, муниципальных
равных методов таким
воздействия. Соответственно, выборы
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необходима более таким
четкая, лаконичная, властными
не допускающая двусмысленности, даже
регламентация деятельности нашей
представительного органа демократия
местного самоуправления.
Следовательно, допускающая
будут созданы время
объективные предпосылки предоставляет
формирования дееспособного выборы
конструктивно ориентированного имени
представительного органа, избранию
в случае, если наиболее
при выборах выбор
будет выдвинута речь
задача формирования орган
органа, отражающего станут
взгляды местного избираемости
сообщества в целом демократия
и способного разработать имени
проект развития речь
муниципального образования, наиболее
учитывающего демографические, избранию
социальные, политические избирателями
особенности, качественный таким
состав кандидатского вертикаль
состава депутатов.
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УДК 327
ПОНЯТИЕ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ГЕОПОЛИТИКИ
THE CONCEPT, OBJECT AND SUBJECT GEOPOLITICS
Аннотация: Геополитика— это одна из ведущих междисциплинных наук 21 века, и в
последнее время она стала довольно популярна и обсуждаема в России. Поэтому в данной статье
затрагиваются такие базовые вопросы геополитики, как предмет геополитики, объект геополитики, а
также рассматривается термин «геополитика» в целом.
Abstract: Geopolitics – this is one of the leading sciences 21 century, and recently it has become
popular and discussed in Russia. Therefore in this article such basic questions of geopolitics as subject
geopolitics, object geopolitics, the concept geopolitics.
Ключевые слова: геополитика, объект, предмет, международные отношения, наука,
доктрина, геополитические процессы, политика, экономика
Keywords: geopolitics, object, subject, international relations, science, doctrine, geopolitical
processes, politics, economy
Геополитика как наука возникла еще на рубеже XIX—XX вв. Данный период характеризуется
ростом интереса к геополитическим процессам, это обуславливается изменениями, которые
произошли в мировых отношений. Вследствие глубоких перемен во всем мире сложился
принципиально иной политический порядок, и появилась новая геополитическая картина мира. В
СССР геополитика являлась лженаукой, и считалась запрещенной, т.к. утверждалось, что она
оправдывает территориальную экспансию империалистических держав. И саморазвитие геополитики
в нашей стране началось только в 1990-ых годах.
На сегодняшний день термин "геополитика" является одним из самых популярных и
употребляемых в политической сфере, если дело касается вопросов современного миропорядка или
международных отношений. Данный термин в научной литературе существует более сотни лет
В научной литературе на сегодняшний день до сих пор отсутствует понятие «геополитика».
Но это объясняется тем, что отсутствие четкого определения является главнейшим признаком любых
формирующихся наук, а дискуссии что же является объектом и предметом геополитики
продолжаются и по сей день.
Впервые определение геополитики ввел шведский социолог и политолог Юхан Рудольф
Челлен. В своей работе «Введение в географию Швеции» (1900) он дает такое определение
«геополитика это доктрина, рассматривающая государство как географический организм или
пространственный феномен»[1,9].
Большинство ученых задействованных в этой сфере склоняются к такому определению
«геополитика — это политологическая концепция, в соответствии с которой внешняя политика
государства обуславливается географическими факторами».
Современное понятие геополитики в научной литературе можно рассмотреть с трех сторон:
1.
это идеологическая доктрина, которая обосновывает экспансию или оборону в
международной политике национальными интересами в жизненном пространстве. С данной точки
зрения геополитика известна уже с античных времен, но под различными именами.
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2.
это такой тип международных отношений эпохи переделов уже в основном
завоеванного и освоенного старыми державами мира, практическую стратегию международной
политики народов и государств Новейшей истории. С данной точки зрения геополитика известна с
эпохи Великих географических открытий и колониального закрепления за теми или иными странами
открытых земель, но также под различными именами
3.
это наука, которая существует и активно развивается в междисциплинарном поле, и
которая имеет свой специфический объект и предмет, а также свою собственную систему
категориального аппарата и своеобразную методологию исследования связанности международных
отношений, а также функционирования и совершенствование стран, наций, народов от условий
географического пространства [3, 2-3].
Ученые со всего мира утверждают, что объект геополитики это явления и геополитические
процессы, происходящие во всем мире в целом.
В целом предметом геополитики выступают общественные отношения, которые возникают
между субъектами геополитики при решении различных вопросов.
В современной научной литературе выделяют следующие факторы, которые оказывают
огромное влияние на геополитику и являются для нее предметом исследования:
1.
информационные факторы - это проблемы, которые касаются военной, финансовой,
культурной и других сфер. Данные факторы на сегодняшний день являются приоритетными, т.к. в
мире видна очень большая распространенность технологий и громадное влияние имеет СМИ.
2.
географические факторы — это прежде всего окружающая нас среда и обстановка в
мире в целом, климат, т.п. Сама же геополитика базируется на таких дисциплинах, как история,
религиоведение, география, экология, экономика, политология и другие науки.
3.
экономические
факторы
- это экономические
межгосударственные
и
межнациональные проблемы и конфликты. Поэтому без анализа экономических факторов, анализ
геополитической ситуации не возможен.
4.
технико-экономические факторы – это разновидность экономических факторов. К
данным факторам относятся такие проблемы как: повышение производительности труда; улучшение
условий для трудящихся и другие проблемы.
Выделяют и прочие факторы, которые служат предметом исследования геополитики.
1.
Уровень образования и уровень культуры населения. От данного фактора зависит
очень многое, например, развитие экономической сферы, развитие науки и так далее.
2.
Военно-технические средства нового поколения. Развитие военной сферы также очень
глобально влияет на геополитику.
3.
Электронные средства связи.
От состояния «коммуникативного» мирового
сообщества, а именно сеть Интернет, зависит как военная сфера, так и экономическая.
4.
Мировые религии. Также имеет огромное значение они все большее и больше
воздействуют на геополитические процессы.
5.
Политический фактор. Он играет очень важную роль в геополитики, а именно как
правительство той или иной страны смотрит на какую либо проблему или ситуацию в целом, как
население относится к законам и действиям правительства и т.д.[2,6-7]
Одним из главнейших результатов научно-технического прогресса было понижение значения
крупных географических элементов, а именно это больших пространств, океанов, гор, лесов, морей,
пустынь, степей и т.д. Из-за этого понизилось и значение большинства коммуникаций - это водные
пути сообщения, железные дороги. При этом значение автотранспорта, трубопроводов и воздушных
перевозок выросло; а также выросла роль маленьких стран, которые имеют большой научный
потенциал, современные технологии и имеющие большие финансы.
Сегодня всё больше и больше стран применяют военную силу при различных
геополитических и региональных проблемах. Мало в каких регионах не было локальных войн,
например, Югославия, Южная Осетия, Абхазия, Чечня, Ирак, Ливан, Египет, Сирия и т.д. Сейчас мы
видим, что все чаще и чаще применяется военная сила для урегулирования конфликтов, т.к. на
сегодня все больше становится разногласий между странами: экономические противостояния,
проблемы сырья, рынок сбыта, передел мира и другие противоречия. Значит, с течением времени
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все больше возрастает спрос к вооруженным силам, а также и к их качеству, а именно к уровню их
подготовки к их оснащенности, и прочие.
Для человечества все больше и больше становится глобальной проблема, касающаяся
расширения числа ядерных держав, а Российскую Федерацию, кроме этой проблемы, волнует и
вопрос, касающийся расширения НАТО в мировом сообществе.
Злободневной проблемой на сегодняшний момент является прежде всего демографическая
ситуация в странах Юго-Восточной Азии. Из-за этого возникает множество проблем: социальных,
экономических, политических, военных, религиозных, экологических и прочих проблем.
Европейские же страны также очень беспокоятся о демографической ситуации.
Миграционная проблема там очень актуальна и беспокоит все население Европы, там постоянно
происходят поджоги, митинги, беспорядки, нападения, все это вызвано под влиянием религиозных,
культурных, социальных и иных факторов.
Теперь из вышеперечисленного можно сделать вывод, что геополитика — это, прежде всего
деятельность и наука, которая изучает функционирование и развитие политических отношений
различных стран между собой, а также анализ положения стран, влияния на деятельность
оборонных, морских, воздушно-космических, информационных, духовно-нравственных, социальноэкономических, религиозных и прочих факторов.
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ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE CONTRACTUAL RELATIONSHIP AS A SOURCE OF MUNICIPAL
LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В этой статье рассматриваются договоры и соглашения как источники
муниципального права. Понятие, виды и практика их применения в качестве средств
муниципально-правового регулирования в сфере местного самоуправления. Анализируются
проблемы делегирования полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований разных уровней.
Summary. This article discusses the treaties and agreements as the sources of municipal law.
Concept, types and their implementation as a means of municipal legal regulation in the sphere of local
government. Examines the problem of delegation of authority of bodies of local self-government of
municipal formations of different levels.
Ключевые слова. Договор, соглашение, делегирование полномочий, сотрудничество,
поселения, муниципальный район.
Key words. Contract, agreement, delegation of authority, cooperation, settlement, municipal district.
Смысл наличия власти в государстве – гарантия безопасности его граждан. Поэтому одна из
важнейших задач федерального центра в обозримом будущем продемонстрировать населению
регионов России свою необходимость. В свою очередь региональные власти в федеративном
государстве также имеют свой специфический круг вопросов, касающихся удовлетворения
потребностей граждан, прежде всего тех, которые связаны с особенностями того или иного региона и
его частными проблемами [1, С. 58].
В Российской Федерации ускоренными темпами совершенствуются федеративные
отношения, субъекты Федерации усиленно пользуются данными им правами на законотворчество.
Также необходимо отметить, что очень часто правовые акты субъектов Федерации, обладающие
высшей юридической силой, не соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным
законам, нередко встречается противоречия норм одного правового акта другому [2, С. 27].
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее — Закон № 131-ФЗ) было
привнесено ряд правовых понятий, который раскрывает значение конституционных установлений
одна из ключевых форм демократии.
Следует отметить то, что за годы, минувшие уже после принятия этого закона, некоторые из
этих понятий уже доказали свою обоснованность и результативность, иные были двойственны. Закон
№ 131-ФЗ в своих нормах зафиксировал проблемы межмуниципального партнерства и
конкретизировал цели: осуществить связь органов местного самоуправления, муниципалитетов и
сформированных ими советов для выражения, защиты и представления единых интересов;
содействовать с юридическими лицами и международными организациями; связать финансовые
средства, материальные ресурсы с целью решения совместных вопросов.
Целесообразно остановиться на понятии что представляет собой межмуниципальное
партнёрство. Стоит заметить, что это объединение муниципалитетов к достижению единых целей
финансово-экономического, социального и культурного характера.
Особо следует выделить, что первым положительным примером муниципального партнерства
представляет собой Ассоциация сибирских и дальневосточных городов - добровольная организация
межмуниципального сотрудничества городов Сибири и Дальнего Востока, который был создан в
первый год перестройки, в 1986 году (в октябре 2016 года исполнилось 30 лет), когда
реформировались административные, социальные и финансово-экономические системы. Теперь же
он преобразовался в гигантскую и эффективную систему межмуниципального партнерства, которое
содержит в себе 70 муниципальных образований Уральского, Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов с населением наиболее 13 млн. человек [6]. На протяжении нескольких лет
АСДГ поставило перед федеральными органами государственной власти непростые вопросы и
выдвинули ряд предложений согласно совершенствованию аграрных и материальных
взаимоотношений. На сегодняшний день деятельность Ассоциации основывается одновременно во
многих направлениях: информационно-аналитическом, обмене опытом администрации городов.
На основании статистического бюллетеня «Формирование местного самоуправления в
Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 года», были созданы в России 22 406
муниципалитетов, 18 177 являются сельскими поселениями, 1 592 - городскими, 1788 муниципальных районов, 563 - городских округов (в том числе 3 городских округов с
внутригородским делением), 267 – внутригородские участки (муниципалитетов) городов
федерального значения и 19 - городских территориях городов федерального значения [14].
Следует отметить, что правовая организация местного самоуправления, включающая
совокупность правовых норм, которые содержатся в международно-правовых актах, Конституции
Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и ее субъектов,
муниципальные правовые акты, регулирующие и осуществляющие местное самоуправление в
определенном муниципальном образовании.
Давайте проанализируем тщательно так именуемые "договорное" партнёрство. С этой целью
муниципальные образования, которые решают вопросов местного значения, обладает правом
заключать разные договора и соглашения как между собою, так и с субъектами Российской
Федерации, образуя правовую базу деятельности муниципальных органов, тем более, что закон №
131-ФЗ не содержит запрет на заключение данных договоров и соглашений.
На сегодняшний день, практика предоставляет примеры существования договорных
взаимоотношений между органами государственной власти Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
В отношении договоров и соглашений между муниципалитетами и органами местного
самоуправления разных муниципальных образований, то они являются более распространенными.
Это связано с существованием в ряде субъектов Российской Федерации уже на сегодняшний день
двухуровневой территориальной организации местного самоуправления. В этой модели часто
необходимо более четко определить полномочия, финансовые и материальные и технические
ресурсы между муниципалитетами разных уровней.
Таким образом,
договоры, соглашения
могут быть одним из средств правового
регулирования общественных взаимоотношений в области местного самоуправления и,
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следовательно, могут быть отнесены к источникам муниципального права. Примером подобных
отношений можно отметить ряд форм, такие как контракты на оказание услуг, советы местных
органов власти, совместные соглашения и др.
Обратим внимание на то, что договор – форма права, находящаяся на стыке закона (права);
договор означает соглашение сторон (участников) об установлении, изменении или прекращении
прав и обязанностей в той или иной сфере. В юридической литературе называются различные
признаки договорных актов. В.В. Иванов акцентирует внимание на последующие универсальные
признаки договорных актов:
а) обособленность волеизъявлении субъектов;
б) согласованность волеизъявлении субъектов;
в) автономия воли субъектов;
г) формальное равенство субъектов;
д) предполагаемая обязательное исполнение субъектами условий договоров[8].
Согласно точки зрения Ю. А. Тихомирова, под общими признаками договоров
подразумеваются соглашения, свободу воли, равенство волеизъявления, взаимной ответственности, в
основном обременительный характер и законодательная основа договора, которая придает
юридическую силу[16].
Наряду с этим, говоря о соглашениях, как источниках муниципального права, важно
акцентировать внимание на их публичный и правовой характер в отличие от гражданско-правовых
договоров, которые являются традиционным средством регулирования отношений в сфере частного
права. Муниципально-правовых договоров считаются особым типом публичных договоров. В
Российской Федерации государственные контракты обрели распределение в момент перехода от
вертикально-властных отношений к горизонтально-властным связям в промежуток принятия
Конституции Российской Федерации в 1993 году.
Практическая сторона договора считается разделение полномочий органов государственной
власти Российской Федерации и ее субъектов, включая органы местного самоуправления, которая со
временем перестала существовать. За последние годы, разделение предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти и местного самоуправления возникает на уровне
законодательства. Однако, А. Н. Кокотов в своих работах уделяет особое внимание, в так именуемых
сложных субъектах Российской Федерации (Иркутская, Тюменская области), состоящую из других
субъектов Российской Федерации, отчетливо делить предметы ведения и полномочий, включая все
сферы местного самоуправления, без заключения договора и соглашения невозможно. Необходимо
обратить внимание на то, что в настоящее время таких сложных субъектах Российской Федерации
федеральный центр проводит политику их объединения, согласно этой причине практическая
сторона договора будет прекращена[9].
В большинстве случаев, наиболее распространенные договоры и соглашения между органами
местного самоуправления различных муниципальных образований, а также между местными
органами власти и иными структурами в муниципалитетах.
В правовом договоре муниципалитетов одной из сторон является орган местного
самоуправления, который наделён полномочиями власти. Такой договор, прежде всего, направлен на
достижение положительного результата в области местного самоуправления. Правовая основа
муниципально-договорного права являются нормы муниципального права. В муниципальноправовых договорах текущие обязательства выходят за границы обычных гражданско-правовых
договорных отношений.
Следует иметь в виду, что предметом муниципального договора (соглашение) может быть:
1. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Необходимо привести некоторые примеры, относящиеся к предмету муниципального
договора (соглашение).
В Российской Федерации существует 8 межрегиональных ассоциаций экономического
воздействия. Один из них существует на сегодняшний день в Республике Башкортостан, Ассоциация
экономического взаимодействия областей и республик Уральского региона Российской Федерации.
Состав: Республика Башкортостан, Удмуртия; Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская,
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Тюменская, Челябинская области, Коми-Пермяцкого автономного округа. Дата создания: 9 июня
1999 года[15].
В Российской Федерации действует также Ассоциация "Союз российских городов", создана
13 марта 1991 года, целью которой является содействие развитию местного самоуправления в
Российской Федерации. В Ассоциацию входят 82 крупных и средних города, 67 из которых 24
являются центрами субъектов[15].
В Республике Башкортостан также Ассоциации "Совет муниципальных образований
Республики Башкортостан" было образовано 27 мая 2006 года, учредителями являются
муниципальные районы, сельские поселения, города в общей сложности 1020 глав. Целью
Ассоциации согласно Уставу является права муниципального образования, представление их
интересов, координация деятельности, сотрудничество по решению социальных, правовых и
экономических вопросов[15].
Закон «О местном самоуправлении субъектов Российской Федерации» учитывает вероятность
заключения соглашений между органами государственной власти и органами местного
самоуправления в точности как одна из форм их взаимодействия.
2. Перераспределение (делегирование) на договорной основе полномочий между органами
местного самоуправления разных муниципальных образований. С созданием модели 2-х уровневого
местного самоуправления городских округов (внедрение новых типов муниципальных образований);
урегулированы новые типы преобразований (н-р, предусмотрено преобразование сельских
поселений в городские) в пределах муниципального района.
С принятием Федерального закона № 136-ФЗ, статьи 17 выходит новая часть 1.2, которая
предусматривает возможность перераспределения полномочий.
Этот механизм подразумевает:
- перераспределение полномочий, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации;
- не исключено, что перераспределение полномочий между органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- установлена актуальность перераспределения полномочий (делегирование полномочий
допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации; законы Российской Федерации вступают в
силу с начала следующего финансового года);
- не допускается к полномочиям органы государственной власти субъекта Российской
Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления.
Заметим, что субъекты Российской Федерации начали активно пользоваться своим правом,
хотя осуществляют его по-разному.
3. Межмуниципальное сотрудничества, создания союзов и объединений муниципального
образования. В целях объединения финансовых, материальных и иных ресурсов для решения
вопросов местного значения могут быть образованы муниципальные предприятия хозяйственных
обществ и другие организаций в соответствии с федеральными законами и нормативно - правовыми
актами представительных органов муниципалитетов. В том же ключе, органы местного
самоуправления могут заключать договоры и соглашения (ч. 4 ст. 8 Федерального закона 2003).
Например, в Республике Башкортостан действует субрегиональная среднесрочная
комплексная программа экономразвития Зауралья. Главной целью программы является развитие
Зауралья для улучшения качества жизни населения. В июле 2014 года на межрегиональном
инвестиционном форуме "Зауралье-2014" вместе с подписание межрегиональных соглашений о
сотрудничестве с Курганской и Оренбургской областей, подписали 13 соглашений о сотрудничестве
между муниципалитетами Республики Башкортостан, Челябинской, Оренбургской, Свердловской
областей и Пермского края[15]. Тем самым, были значительно увеличены территории
межмуниципального сотрудничества, дальнейшее поглощение агропромышленного комплекса,
строительства и туризма, здравоохранения, экологии и ряде других областей.
Примером подобного тесного сотрудничества между двумя соседними муниципалитетами в
рамках подписанных соглашений – муниципального района Мечетлинский район Республики
Башкортостан и города Первоуральска, Свердловской области. Мечетлинский район открыл
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торговое представительство в Первоуральске, на котором сейчас реализуется башкирская сельхоз
продукция [15].
4. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями и организациями. Согласно
вопросам, которые не входят в компетенцию органов местного самоуправления, их отношения с
предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности
могут быть основаны на договорах. В подобных соглашениях могут быть сформированы
взаимоотношения органов местного самоуправления с частными предприятиями и организациями,
или группы, чтобы обеспечить права и обязанности, ответственность за нарушение договора
(соглашения).
Вышеуказанные договоры могут быть заключены с предприятиями и организациями,
расположенными на территории муниципального образования и за его пределами.
Одним из примеров является активизация приграничного муниципального сотрудничества. В
частности, с 2013 года реализуется соглашение о партнерстве меж муниципальными районами
Республики Башкортостан, Челябинской и Курганской областей. Таким образом, в соответствии с
соглашением о сотрудничестве между Кигинское района Башкортостана и Саткинского района
Челябинской области создана Кигинское швейная фабрика, которая специализируется на спецодежде
и военном обмундировании и насчитывает более 100 человек [10].
Предметом подобных договоров является объединение усилий для решения приоритетных
задач, которые обеспечивают мобилизацию финансовых ресурсов для социального и экономического
развития субъекта, усилий дальнейшего развития предприятий (отраслей), играющих важную роль в
жизни города, создание производственных организаций, совместное участие в разработке
инвестиционных проектов и рынка ценных бумаг. Предусматривает финансирование конкретных
проектов на основе отдельных договоров, которые будут заключены в рамках соглашения.
Правовые соглашения могут быть двусторонними или многосторонними. Договоры
заключаются с целью создания необходимых условии для жизни, развития промышленности и
предпринимательства, социальной и правовой защиты населения и подразумевает взаимные
обязательства и полномочия в области экономической политики, развития рынка труда и содействия
занятости населения, защиты социально-экономических интересов и повышение уровня жизни
населения, формирование социальной сфере, охране труда и экологической безопасности, развития
социального партнерства.
5. Взаимоотношения органов местного самоуправления с населением и юридическими
лицами, представляющими иные формы местного самоуправления. Закон 2003 года
предусматривает, что органы территориального общественного самоуправления могут осуществлять
хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, иную
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так
и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и
органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета (ч. 7 ст. 27).
Следует отметить, то, что с увеличением практики договорных отношений в сфере местного
самоуправления, роль и значение муниципально-правовых договоров и соглашений как источников
муниципального права будет возрастать.
Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сказать, что правовые договоры
(соглашения) считаются компонентом правовой основы местного самоуправления. Практическая
деятельность развития местного самоуправления в нашей государстве, с её огромной территорией,
многообразием природно-климатических, финансовых и социальных условий, местных традиций,
демонстрирует, в какой степени правовая практическая деятельность получит дальнейшее
продвижение.
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ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО ПОЛЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
PECULIARITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RURAL LOCATION IN THE
CONTEXT OF THE LEGAL FIELD AND PROBLTMS OF ITS REFORMATION
Аннотация: Местное самоуправление – представляет собой одну из основ конституционного
строя, основополагающий принцип организации власти, наряду с принципом разделения властей
определяющий систему местного управления. Каждый гражданин неизбежно соприкасается с
деятельностью местных органов власти. Особенно остро эти проблемы проявляются на селе.
Традиционный образ жизни, аграрный способ ведения хозяйства оказывает влияние на все сферы
жизни сельчан, не является исключением и система самоуправления.
Annotation: Local self-government is one of the foundations of the constitutional system, the
fundamental principle of the organization of power, along with the principle of separation of powers that
determines the system of local government. Every citizen inevitably comes into contact with the activities of
local authorities. These problems are especially acute in the countryside. The traditional way of life, the
agrarian way of managing the economy affects all spheres of life of the villagers, the self-management
system is no exception.
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самоуправления, муниципальная реформа, административно-территориальные единицы, социальноэкономическое развитие, оптимизация территорий, социальное развитие села.
Keywords: Local self-government, rural areas, reform of rural self-government, municipal reform,
administrative-territorial units, socio-economic development, optimization of territories, social development
of the village.
Законы субъектов РФ, в полномочия которых включены решения вопросов административнотерриториального деления (именно они составляют основу государственной власти), и федеральное
законодательство, в полномочия которого входит регулирование территориального устройства
местного самоуправления (основа организации муниципальной власти), не дают единого подхода в
классификации населенных пунктов и сельских территорий.
С учетом существующей ситуации в этой стране вопрос: “Существует ли местное
самоуправление в России?” может показаться неуместным, на первый взгляд. Однако эта проблема,
как в прошлом, так и в настоящее время чрезвычайно важна для нашей страны.
Так в ходе становления и реформирования местного самоуправления был выявлен ряд
проблем, связанных, прежде всего, с отсутствием финансовой независимости и политической
автономии местной власти. Назовем некоторые из них:
– нечеткость правового разграничения полномочий между федеральными и региональными
органами государственной власти и органами местного самоуправления, слабое их взаимодействие;
– неопределенность территориальной организации местного самоуправления;
– несоответствие ресурсов органов местного самоуправления исполняемым обязанностям;
– удаленность органов местной власти от населения;
– неполнота законодательного регулирования вопросов организации и деятельности местного
самоуправления, несогласованность существующего законодательства о местном самоуправлении;
– нехватка квалифицированных кадров для замещения должностей муниципальной службы.
Несмотря на множество определений, местное самоуправление относится к системе
регулирования и развития социально-экономических и других отношений на основе
самоорганизации, в основном, опираясь на собственные ресурсы. Однако собственные ресурсы
являются, прежде всего, собственными доходами. Хотя в преобладающем большинстве сельских
администраций их доля колеблется в пределах 5–7%, т. e. эта доля ничтожно мала.
На сегодняшний день опыт развития в России сельского самоуправления позволяет полагать,
насколько важным в большом и многонациональном государстве представляется
умение
совмещать государственное управление и самоуправление в каждом отдельно взятом сельском
поселении, учитывать традиционные для народа Российской Федерации формы общественного
участия людей в управлении местными делами.
В российской трансформирующейся экономике определяющим оказывается умение находить
для возникающих проблем нестандартные решения, адаптивность, способность работать в команде
единомышленников [4].
Реальные потребности социально-экономического развития субъектов
Российской
Федерации в существующих условиях реформирования заставляют особое внимание уделять поиску
нового содержания качества функционирования муниципальных образований. Как показывает
практика, простое переименование сельских административно-территориальных единиц в сельские
муниципальные образования не приносит положительного результата и никак не оправдывает себя,
поскольку при этом так и присутствует низкая управляемость территорий, не принимаются решения
в вопросах эффективного и более рационального использования местных ресурсов, повышение
уровня социальной защиты населения [3].
Сельское самоуправление может быть основным рычагом более целенаправленного
воздействия в различных отраслях социально-экономического развития сельских поселений в руках
государства и субъектов федерации.
Сила этого рычага обусловлена прежде всего непосредственным участием жителей сельских
поселений в решении проблем и вопросов жизни местного населения, а также самодостаточностью
органов сельского самоуправления.
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Необходимо создать соответствующие условия в стране, для того, чтобы сельское
самоуправление прижилось. В противном случае, институты местного самоуправления в сельской
местности будут выполнять формальную роль, или станут придатками системы государственного
управления.
Расширение в правовом регулировании сельского самоуправления федеральных начал
позволит унифицировать законодательство, а вместе с тем нацелит в достаточной степени
законодателей региона на отображение социальных, экономических, географических и прочих
особенностей, присущих сельскому самоуправлению в их нормативных актах [2]. Развитие в
подобном ключе, законодательства в отношении сельского самоуправления соответствует общим
тенденциям развития законодательства Российской Федерации, отображающего интересы
федеративного многонационального государства.
Основными причинами неэффективного развития местного самоуправления в сельской
местности, на наш взгляд, являются отсутствие эффективных общенациональных программ развития
местного самоуправления в условиях рынка, слабость регулирующей деятельности и недостаток
профессиональных кадров, имеющих достаточные знания и опыт работы в сфере государственного и
муниципального управления.
На современном этапе для развития сельского самоуправления, отвечающего требованиям
времени, необходимо решить следующие задачи.
1. Ускорить формирование современной нормативной базы, обеспечивающей эффективность
сельского самоуправления. При этом важно особо пристальное внимание уделить проблемам
муниципальной собственности, уточнению и разъяснению полномочий самоуправления сельского
поселения по реализации соответствующих функций в рамках новой государственной стратегии
реформирования на селе, обеспечению налоговых и бюджетных прав органов сельского
самоуправления, а также механизма возмещения дополнительных расходов, возникших в следствии
принятия решений государственных органов власти.
2. Разработать конкретный, обоснованный и экономически и социально, механизм по
средством которого будет осуществляться распределение государственных субсидий , дотаций и
трансфертов, которые предоставят возможность в условиях существующей в нынешнее время
нестабильности реализовать все полномочия, закрепленные Конституцией РФ за местным
самоуправлением.
3. Сформировать эффективный механизм реализации санкций за вмешательство органов
государственной власти Российской Федерации и всех ее субъектов в сферы, входящих
исключительно в
компетенцию сельского самоуправления, при этом обеспечить его
неукоснительную реализацию.
4. Всем субъектам федерации разработать правовые акты для органов сельского
самоуправления, учитывающие национальные, этнические, культурные и другие особенности
населения.
5. Использовать элементы и традиции механизма российского общинного самоуправления,
советского периода местного самоуправления [3].
В момент принятия решений в отношении выбора модели сельского самоуправления
основная проблема должна представлять собой не то, чтобы установить, как именно распределены
полномочия между представительным органом, сельской администрацией или главой сельского
муниципального образования , а в том, в какой мере исполнительные и представительные формы
самоуправления соответствуют современным требованиям , традициям имеющимся у народов,
проживающих на этой территории.
В последние годы вследствие ряда административных реформ муниципальные власти во
многом утратили возможности контроля над селом. Ликвидация паспортных столов и передача этих
функций миграционным службам привела к тому, что на местах не всегда становится оперативно
известно, кто прибыл в село на постоянное место жительства и зарегистрировал там свое
пребывание. Зачастую главы поселений узнают об этом, когда случаются какие-то чрезвычайные
ситуации – и к ним из района поступает запрос о каком-то жителе, о котором до этого им ничего не
было известно.
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Схожая ситуация сложилась и с контролем за оборотом сельскохозяйственной земли. В
сельсоветах не осталось специалистов, которые занимаются землей – способствуют ее правовому
оформлению, регистрируют договора аренды, следят за общей земельной ситуацией: вся ли земля
юридически оформлена, обрабатывается и пр. Даже на уровне района сейчас не существует единого
органа, который бы занимался текущим администрированием и надзором за качеством
использования сельскохозяйственной земли, т.е. владел полной информацией о том, что происходит
с движением сельскохозяйственной земли, сколько земли находится в залежи, кому земля
принадлежит и кто ее арендует (на каких условиях), почему часть земли не обрабатывается. Этот
контроль очень важен, так как до сих пор существенная доля земли находится в коллективнодолевой собственности жителей сел, получивших свои земельные доли (паи) в ходе приватизации
колхозов и совхозов. Подобная распыленность прав собственности затрудняет процессы
эффективного использования земельных ресурсов. Службы Росреестра и Россельхознадзора с этими
задачами справляются не в полной мере.
Пока далека от завершения работа с «невостребованными земельными долями» – с
выявлением судьбы тех жителей села, которые в начале 1990-х гг. получили свидетельства на права
коллективно-долевой собственности, но так и не вступили в эти права. Сельсоветам предписано
найти этих людей, собрать соответствующие документы – и через суд стать собственниками этой
«невостребованной земли». Но проблемы с поиском людей, получением от них нотариально
заверенных отказов от земельной собственности, высокие затраты на оформление земельных прав,
«неподъемные» правила продажи этой земли или сдачи ее в аренду и прочее не дают завершить
процесс юридического оформления прав собственности на землю. До сих пор в России «земельный
вопрос» остается проблематичным: много земли остается юридически неоформленной,
необрабатываемой, неэффективно используемой.
По-прежнему острейшей проблемой на селе остается сокращение рабочих мест – и в первую
очередь с круглогодичной занятостью. За последние 20 лет произошла замена коллективного сектора
хозяйствования массой фермерских хозяйств, которые специализируются на выращивании
растениеводческой продукции и не нуждаются в постоянных работниках. В зимний период занятые у
фермеров механизаторы остаются без работы, часть из них встают на учет в службы занятости и
получают статус безработных и пособие, другие едут в город или в другие регионы «на вахту».
Лучше положение в тех селах, где сохранилось крупное сельхозпредприятие. Здесь есть
разнообразие рабочих мест, налажен круглогодичный трудовой процесс, работодатели в большей
мере заинтересованы в закреплении работников у себя – и проводят определенную кадровую
политику, которая может определить будущее села. В фермерском сегменте такой подход характерен
для крупных, активно развивающихся хозяйств. Но в целом сокращение спроса на работников
сельского хозяйства продолжается, в т.ч. вследствие модернизации производства.
Сокращаются также объемы ведения личных подсобных хозяйств (ЛПХ) населения, так как
без прежней льготной «колхозной поддержки» основной массе крестьян вести такое хозяйство
экономически невыгодно. К тому же в последние годы уходит поколение крестьян, для которых
семейное хозяйство (несколько голов скота, птица, большой огород) было обязательным. Молодое и
среднее поколение сельских жителей все больше отказываются от ЛПХ, в том числе из-за того, что
им приходится работать вдали от дома. Помимо сельхозпроизводства, если оно есть в селе, работу
местные жители в основном могут получить в бюджетных организациях – школа, детский сад, почта,
ФАП.
Отсутствие других организованных видов деятельности – главная проблема сельского
развития. Огромный потенциал имеет развитие сельского туризма, создание рекреационных зон, но
отсутствие инвестиций и инвесторов, которые понимают, что срок оказания данных услуг в сельских
условиях крайне мал, обнуляют эти возможности.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что потенциал участия местных властей в
развитии сельских территорий невелик и все более сокращается в связи с очередным витком
«оптимизации» функций и централизации властных полномочий. «Вертикальная оптимизация»
ломает сложившуюся систему жизнеобеспечения и усиливает значимость горизонтальных
социальных контрактов и роли самоорганизации сельских сообществ. Однако это способствует
скорее выживанию, нежели развитию сельских поселений.
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Таким образом, муниципальную
политику в сельской местности необходимо
переориентировать на достижение нижеизложенных целей:
1. Развитие социальной сферы поселений сельских местности , сокращение существующего
разрыва между городом и селом на этом уровне.
2.Существенное расширение существующего рынка труда в сельской местности путем
создания условий необходимых для развития сельскохозяйственного производства и роста доходов
сельских жителей.
3.Создание социальных и экономических основ для повышения престижности проживания в
сельской местности.
4. Создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы
сельскохозяйственными предприятиями и организациями в ведение органов местного
самоуправления.
Необходимо отметить, что реализация этих целей возможна только при условии повышения
уровня занятости сельского населения, сохранения рабочих мест и создания новых, привлечения
молодых специалистов и выпускников учебных заведений в сельскую местность; повышения
образовательного уровня учащихся сельских школ, активизации культурной деятельности на селе и
других.
Эти задачи могут быть решены, если на федеральном и региональном уровнях будет
приоритетной поддержка развития социальной сферы сельских поселений. Важную роль играет
также повышение эффективности использования материально-технических и кадровых ресурсов и
формирование правового и методического обеспечения социального развития села [4].
Библиографический список:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - Φ3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (с посл. изм. и доп. от 3 апреля 2017 г. N 64-ФЗ ) // в
Собрание законодательства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. N 15 (часть I) ст. 2139
2. Муниципальное право России Кокотов А.Н., Захаров И.В., Карасев А.Т., Кожевников О.А.,
Романов А.Н., Русинов В.И., Русинова В.Ю., Саламаткин А.С., Шайхатдинов В.Ш. Учебник для
вузов / Москва, 2011.Сер.61 Бакалавр и магистр. Академический курс (2 - е изд.)
3. Васильев В.И. Правовой статус местного самоуправления: перемены и ожидания// Журнал
российского права. 2014. № 3. С.34-45.
4. Хагуров А.А Сельские поселения и самоуправление в сельской местности: тенденции и
проблемы // Общество и право. – 2012. – № 3 – С. 278-281.

39

Попов Сергей Игоревич
Popov Sergey Igorevich
Студента 2-го курса, Башкирского государственного университета, Институт права, г.Уфа
E-mail: popov1996@icloud.com
УДК 332
О ВОПРОСАХ ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ON THE ISSUES OF CONTESTING THE CADASTRAL VALUE
Аннотация: В статье исследуются основные изменения, связанные с изданием нового закона,
а так же вопросы судебной практики по делам об оспаривании кадастровой стоимости земельного
участка.
Abstract: The article examines the main changes associated with the publication of the new law, and
the issues of court practice on cases on challenging cadastral value of land.
Ключевые слова: кадастровая стоимость, право на оспаривание кадастровой стоимости,
административный иск.
Keywords: cadastral value, the right to contest the cadastral value of the administrative claim.
В 2015 году произошло значимое событие в правовой сфере, поскольку был принят
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. Также в 2015 году было много
разногласий в отношении определения налоговой базы по налогам на имущество. Не случайно
законодатель выделяет целую главу 25 КАС РФ «Производство по делам об оспаривании
результатов определения кадастровой стоимости».
Финансовые интересы субъектов
налогообложения зависят от определения кадастровой стоимости, поскольку, исходя из ее размеров,
будет насчитываться налоги на имущества субъектов налогообложения. То есть кадастровая
стоимость является основой при расчете налога.
Кадастровая стоимость затрагивает не только субъектов налогообложения, но и
субъектов аренды имущества находящегося в муниципальной или государственной собственности.
Так в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в
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собственности Российской Федерации" одним из основных принципов при аренде земельных
участков находящихся в собственности государства или муниципального образования является
принцип предельной простоты расчета арендной платы на основе его кадастровой стоимости. 0 То
есть, исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что размер арендной платы будет зависеть
от кадастровой стоимости земельного участка находящегося в собственности государства или
муниципального образования.
Так же кадастровая стоимость является основой и для субъектов правоотношений,
которые хотят выкупить земельный участок, находящийся в собственности государства или
муниципального образования. То есть она является той величиной, по которой можно приобрести
данный участок.
На основе вышесказанного можно выделить следующих лиц, на интересы которых
влияет размер кадастровой стоимости:
- налогоплательщики;
-арендаторы;
-лица желающие приобрести земельный участок, находящийся в собственности государства
или муниципального образования, в свою собственность.
Исходя из размера кадастровой стоимости формируется размер выплат за владение или
пользование имуществом (землей), в связи с этим законодатель предоставляет возможность
оспаривания результатов кадастровой стоимости. Данная возможность предоставляется как
юридическим, так и физическим лицам, если затронуты их права, так же возможность оспаривания
есть и у органов государственной власти и органов местного самоуправления, по вопросам
имущества (недвижимости) находящей в собственности государства или муниципального
образования. Цель данного оспаривания на мой взгляд связана с уменьшение платы за имущество.
Глава 4 КАС РФ является базисом оспаривания кадастровой стоимости, она стала
основой для субъектов, оспаривающих данные права. Здесь законодательство уточняет вопросы
обращения в суд, вопросы по оспариванию кадастровой стоимости, содержание искового заявления,
основания для пересмотра результата кадастровой оценки. Появлению данной главы способствовало
изменение налогового законодательства, то есть изменение налоговой базы; изменение кадастровой
оценки - изменение оценочного законодательства (изменение нормативно правового регулирования).
После изменений 2015 года осуществляется переход на кадастровую оценку имущества
при исчислении налогов. Переход на кадастровую оценку по большому счету означает повышение
кадастровой стоимости имущественных налогов. Так же существенные изменения коснулись
пенсионеров, в частности предполагается установить льготы на один объект налогообложения из
нескольких. Как следствие вводимых новшеств возрастает количество оспаривания кадастровой
оценки. Оспорить можно путем обращения в суд или в Росреестр, в соответствующую комиссию.
Основание для оспаривания могут послужить различные ошибки, допущенные органами
кадастрового учета при оценке кадастровой стоимости имущества.
22 июня 2016 года принят Федеральный закон от 03 июля 2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», который внес изменения в правила проведения массовой
кадастровой оценки и оспаривание ее результатов. Федеральный закон «О государственной
кадастровой оценке» вступил в силу с 1 января 2017 года и распространяется только на кадастровую
оценку, проводимую после этой даты. Одной из главных новелл является то, что кадастровую оценку
теперь проводят специально создаваемые бюджетные учреждения, а не частные организации. Так же
новым является и запрет на утверждение кадастровой оценки в конце года, теперь она должна быть
приведена не позднее 1 августа. Оценка должна проходить не чаще чем раз в три года, а в городах
федерального значения не чаще чем в два года и не реже чем в пять лет.
Так же существует Постановление Пленума Верховного суда РФ от 30 июня 2015 года
N28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании
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результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости», которым подтверждается
возможность установления кадастровой стоимости в размере рыночной (закреплено в земельном
законодательстве). Оспаривание должно проходить по правилам КАС РФ путем подачи
административного иска в срок установленный законом (5 лет со дня внесения изменения в
государственный кадастр недвижимости). Необходимо привлекать административных ответчиков, то
есть государственный или муниципальный орган, утвердивший оспариваемую оценку кадастровой
стоимости, утвердивший земельный налог или получающий арендную плату за землю, которая
находится в его собственности. В случае если оспариваются действия Комиссии по рассмотрению
данных споров, административным ответчиком является Комиссия или орган осуществляющий
кадастровую оценку. Так же если оспаривание физическим лицом возможно путем обращения сразу
в суд, то обращения в суд юридических лиц возможно только после обращения в Комиссию по
рассмотрению споров о результатах кадастровой оценки, чтобы соблюсти несудебный порядок
разрешения данной ситуации.0 Эти категории дел рассматриваются Верховными Судами субъектов
Российской Федерации. Согласно п.2 ППВС РФ N28 результаты определения кадастровой стоимости
объекта недвижимости могут быть оспорены заявителем, а после 15 сентября 2015 года административным истцом в судебном порядке посредством предъявления следующих требований:
-об установлении в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости;
-об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведений об
объекте оценки, использованных при определении его кадастровой стоимости, в том числе об
исправлении технической или кадастровой ошибки об оспаривании решения или действия
Комиссии.
Хотелось бы затронуть судебную практику Республики Башкортостан по данному
вопросу, для того что бы определить, как суды решают данный вопрос.
Как пример возьмем решение по делу 3га-1019/2016 ~ М-1073/2016. В котором суд установил:
Двое граждан обратились с исковым заявлением в Верховный Суд РБ по вопросу установления
кадастровой стоимости на принадлежащий им на праве долевой собственности участок, которая
равна рыночной стоимости по состоянию на 1 июня 2014 года в размере 1 669 000 рублей.
Административные истцы основываются на том, что кадастровая стоимость составляет 9 129 091
рублей, которая не соответствует рыночной стоимости, которая в свою очередь определена центром
оценки.
Данная ситуация нарушает права заявителей, которые в связи с этим вынуждены уплачивать
повышенный налог. В итоге суд удовлетворил административный иск и установил кадастровую
стоимость равной рыночной на 1 июня 2014 года в размере 1 899 077 рублей.0
Как мы видим из вышеприведенного решения, цифры здесь довольно сильно разнятся, это
связано с тем, что в 2015 году была проведена массовая кадастровая оценка, то есть брали группу
земельных участков различных характеристик и назначений и одинаково оценивали их, в связи с
этим получилась очень завышенная кадастровая стоимость участка. Естественно собственникам не
понравилось переплачивать налог за землю. Вообще с 2015 года в связи с принятием КАС РФ
последовала волна обращений в суд по данному вопросу. Поскольку люди понимали, что
переплачивают по налогам.
Такая же ситуация возникла и с арендаторами, как например используем решение по делу
3га-1031/2016 ~ М-1035/2016, в котором суд установил: организация обратилась с
административным исковым заявлением об установлении кадастровой стоимости на земельный
участок принадлежащий ему на праве аренды, рыночная стоимость которого на 1 января 2015 года
равна 2 321 000 рублей. Истец указывает, что кадастровая стоимость значительно завышена и
составляет 6 230 300 рублей и не соответствует его рыночной стоимости, определенной центром
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оценки, все это ведет к завышенной арендной плате. Суд удовлетворил требования истца и
установил кадастровую стоимость равной рыночной в размере 2 455 650 рублей.0
Здесь еще проблема в том, что юридические лица должны сначала обратиться в комиссию,
чтобы соблюсти досудебный порядок, но как правило, комиссия отклоняет заявление ввиду
различных оснований, но по большому счету это связано с тем, что субъекту выгодно получать
завышенные налоги и тп., поскольку они идут в бюджет города, РБ.
Основываясь на судебной практике можно сделать вывод о том, что принятие КАС
повлекло за собой много заявлений от граждан, юридических лиц. Поскольку из-за массовой оценки
земель, проведенной неправильно, у людей возникли повышенные затраты на выплату налога,
аренды государственной или муниципальной земель. Тем более оценка проводилась различными
организациями по своим методикам. В связи с этим цены колоссально разнятся, как мы видим из
судебных решений.
На сегодняшний день в суде, как мы видим из приведенных выше решений, устоялась
практика по делам данного вопроса, дела рассматриваются на основе КАС РФ, к тому же суд в
обязательном порядке проводит экспертизу кадастровой стоимости и может придти к выводу, что
действительно кадастровая стоимость должна быть снижена. Вообще мы просмотрели не только
перечисленные выше судебные решения, а гораздо больше решений, в том числе и других субъектов,
и увидели, что суды в большинстве случаев удовлетворяет требования административных истцов.
Хотя и были случаи, когда административные истцы отказывались от своих требований, поскольку
экспертиза назначенная судом определила кадастровую стоимость гораздо выше, чем установлено
ранее. Кадастровая стоимость может быть как ниже, так и выше заявленной в требование, но она
должна быть установлена в пределах Федерального стандарта оценки
Библиографический список:
1.
Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 582-ФЗ «Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Российской Федерации».
2.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 «О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости».
3.
Решение Верховного суда Республики Башкортостан от 21 декабря 2016 г. по делу 3га1019/2016 ~ М-1073/2016г. URL: http://sudact.ru/
4.
Решение Верховного суда Республики Башкортостан от 19 декабря 2016 г. по делу 3га1031/2016 ~ М-1035/2016г. URL: http://sudact.ru/

0

Решение Верховного суда Республики Башкортостан от 19 декабря 2016 г. по делу 3га-ФЗ «Об основных принципах определения арендной платы при1031/2016 ~ М-ФЗ «Об основных принципах определения арендной платы при1035/2016г. «По
административному исковому заявлению ООО «ЭКОТЕК» к Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»». http://sudact.ru/

43

Пруцкая Наталья Игоревна
Prutskaya Natalya Igorevna
Магистрант ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия»
E-mail: natali0477@mail.ru
Адабашев Тимур Кемалович
Adabashev Timur Kemalovich
Научный руководитель, к.ю.н., ст.преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия»
УДК 347.9
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Судебная защита является наиболее популярным и эффективным способом защиты
нарушенных гражданских прав. Осуществляется судебная защита посредством государственных
судов (судами общей юрисдикции и арбитражными судами). Вместе с тем в России сформированы
негосударственные юрисдикционные системы разрешения гражданско-правовых споров, одним из
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которых является третейский суд. Эта система предоставляет право лицам, между которыми возник
спор (при наличии действующего арбитражного соглашения), самостоятельно избрать третейский
суд которому доверяют рассмотрение и разрешение возникшего между ними спора. Порядок
образования, деятельности третейского суда, принятие решений регулируется Федеральным законом
от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации». Однако упоминания о преюдицальном свойстве решения третейского суда
(арбитражное решение) в законодательстве нет.
Определенные точки зрения относительно преюдиции актов третейского суда представлены в
дореволюционной юридической литературе. Так, в обязанности государственного суда входила
проверка решения третейского суда на содержание «капитальных уклонений от законного режима»
7,68. Как видно, решение третейского суда в указанный временной период рассматривалось лишь в
качестве доказательства, которое оценивалось судом наравне с другими доказательствами, но никак
не в качестве преюдициального. Лишь в некоторых случаях в советской литературе акты третейских
судов наделялись преюдициальностью будучи юрисдикционными актами.
Современные ученые, анализируя третейское разбирательство, отмечали, что факты,
установленные таким судом, «не подлежат оспариванию и в случае возникновения другого спора
принимаются без доказывания» 3,137.
В то же время к преюдициальности в аспекте данного исследования можно подходить с
различных точек зрения: а) с позиции преюдициальности решений третейских судов для
государственных судов и б) с позиции преюдициальности решений государственных судов для
третейских судов.
В первом случае специалисты, руководствуясь нормами позитивного права, считают решения
третейских судов не обладающими преюдициальностью для государственных судов. Однако среди
ученых нет единства в этом вопросе. Так, например, Н. Громов относил решения третейского суда к
актам общественных организаций, которые имеют преюдициальное значение для суда,
рассматривающего гражданское дело 5,35. Другое мнение, высказанное Ю.К. Осиповым, состояло в
том, что, у суда при рассмотрении дела отсутствует право не принимать во внимание выводы иных
органов, к числу которых он относил и решения третейских судов, и арбитражей при условии, что
суд не наделен, в силу закона, правами по контролю за их законностью и обоснованностью 4,183.
Судебная практика основывается на позиции, согласно которой у решений третейского суда
отсутствует свойство преюдициальности для государственных судов.
Второй случай является актуальным в контексте рассматриваемой проблемы. В литературе
встречаются различные точки зрения относительно распределения бремени доказывания в
третейском судопроизводстве. Как указывает Л.А. Грось, «контроль государственных судов за
законностью и обоснованностью решений третейских судов … позволяет сделать вывод о
преюдициальном значении установленных ими фактов» 6,195. К тому же, если государственным
судом производится выдача исполнительного листа на принудительное исполнение действий,
которое основывается на признании фактов, установленных в решении третейского суда,
вступившего в законную силу, то такие факты признаются преюдициальными, что вполне сообразно
и гармонизировано с позициями российского законодателя.
В литературе отмечается, что под преюдициальностью понимается не только освобождение от
доказывания ранее установленных обстоятельств, но и запрет на их опровержение. Это действует до
тех пор, пока судебный акт, установивший эти факты, не будет отменен в законодательном порядке.
В действовавшем до 01 сентября 2016 года Федеральном законе от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О
третейских судах в Российской Федерации» вопрос об освобождении от доказывания
преюдициальных фактов, установленных государственными судами в рамках третейского
судопроизводства, также не регламентировался. Кроме того, в ч. 6 ст. 25 указанного Закона было
указано, что основанием отмены обеспечительных мер, ранее принятых по делу, планируемому или
рассматриваемому в третейском суде служит для государственного суда решение об отказе в
удовлетворении исковых требований. То есть, законодателем в императивной форме связывалась
позиция компетентного государственного суда относительно обеспечительных мер с принятым
третейским судом решением по делу. В действующем сегодня законе «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации» об этом не упоминается.
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Из чего следует, что вступившие в законную силу решения и постановления в том числе судов
общей юрисдикции являются обязательными для всех без исключения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан,
организаций, третейских судов и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории
Российской Федерации (ст. 13 ГПК РФ).
Будет неправильным согласиться с приведенными в литературе суждениями, что
рассматриваемый вопрос должен регулироваться соглашениями сторон или регламентом
третейского суда, либо решаться исходя из усмотрения третейского суда. Передача на усмотрение
сторон решения такого вопроса не представляется возможной в силу его публичного значения.
Иначе возникнут ситуации, когда одни и те же вопросы найдут свое отражение в различных
судебных решениях, а это, в свою очередь, создаст возможность конкуренции решений суда.
Разрешение же возникшей конкуренции, конечно же, не должно быть в пользу актов, принимаемых
третейскими судами. Сказанное подтверждает и существующая правовая презумпция, согласно
которой не может быть двух судебных решений по одному и тому же правовому вопросу,
требующему разрешения. Следует отметить, отсутствие в законодательстве нормы о
преюдициальности решения третейского суда, отрицательно сказывается осуществление третейского
разбирательства. Следовательно, при рассмотрении другого дела, государственный суд вправе дать
иную правовую оценку установленным третейским судом фактических обстоятельств.
В настоящее время, третейское разбирательство в России на законодательном уровне в целом
урегулировано. Однако анализ особенностей применения преюдиции в третейском разбирательстве
позволил выявить ряд пробелов в законодательстве и препятствий в реализации преюдиции, что,
соответственно, влечет за собой необходимость усовершенствования норм и законодательного
закрепления свойства преюдициальности решения третейского суда.
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Как известно, отличительной чертой решения вопросов государственного строительства в
большинстве современных государств является дифференция публичной власти на государственную
и местную (муниципальную). В свою очередь, реальное функционирование местной власти является
одним из признаков, характеризующих государство как демократическое и правовое [1, С. 25].
Демократия является необходимым аспектом в становлении и улучшении местного
самоуправления. К сожалению, этот аспект недостаточно быстро реализуется во многих
муниципальных образованиях. Население имеет право на самостоятельное решение, относительно
вопросов местного значения, и оно имеет защиту в виде государственных гарантий. Реализация
этого права возможна различными способами и в равной мере доступна всем гражданам
Российской федерации [2, С. 60].
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УДК 615.38
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ
КОМПОНЕНТОВ
VIOLATION OF LEGISLATION ABOUT THE DONORSHIP OF BLOOD AND HER
COMPONENTS
Аннотация: В 2014 году Госдума в первом чтении приняла законопроект, который
устанавливает ответственность за нарушение законодательства о донорстве крови и ее компонентов.
Предполагалось, что законопроект позволит обеспечить эффективное действие положений
действующего регламента и при несообщении или сокрытии информации о реакциях и осложнениях
принимать меры в отношении виновных лиц. Но если более детально изучить действующий
Федеральный закон, то можно найди некоторые нестыковки в нем.
Abstracts: In 2014 state Duma in the first reading approved a bill that sets responsibility for
violation of legislation about the donor ship of blood and her components. It was assumed that a bill would
allow to provide the effective action of positions of operating regulation and at a non-disclosure or
information hiding about reactions and complications to take measure regarding guilty persons. But if more
in detail to study the Federal law in force, then it is possible find some undocking in him.
Ключевые слова: донорство крови, основные проблемы донорства крови в России,
законодательство.
Key words: a donorship of blood, basic problems of donorship of blood, is in Russia, legislation.
Донорская кровь — незаменимый источник гемокомпонентов для трансфузионной терапии и
сырья, для производства препаратов плазмы (факторы свертывания, иммуноглобулины, альбумин).
Это уникальный социальный и медицинский феномен, требующий специального государственного
регулирования. Закон РФ от 09.06.1993 № 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" за двадцать
лет существования пережил десять редакций и 20 января 2013 г. сменился новым Федеральным
законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (далее — Закон № 125-ФЗ),
на сегодняшний день в редакции от 23.05.2016, с изм. от 19.12.2016 [11].
Статья 27 анализируемого федерального закона предусматривает наступление
дисциплинарной, административной, уголовной ответственность за несоблюдение субъектами
обращения донорской крови и (или) ее компонентов требований безопасности технического
регламента о безопасности крови при её заготовке, хранении, транспортировке, клиническом
использовании. В частности, интерес вызывает наступление административной ответственности за
несоблюдение норм 125-ФЗ [4].
Федеральным законом от 05.05.2014 N 119-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях" была дополнена глава 6, в частности, появился
новый состав – статья 6.31, устанавливающая ответственность субъектов обращения донорской
крови и (или) ее компонентов, осуществляющих их заготовку, хранение, транспортировку и
клиническое использование, за нарушение требований безопасности технического регламента о
требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств,
используемых в трансфузионно-инфузионной терапии [5], установленных Постановлением
Правительства РФ от 26.01.2010 N 29 "Об утверждении технического регламента о требованиях
безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств,
используемых в трансфузионно-инфузионной терапии".
Следует отметить, что законодатель сохранил государственную монополию на заготовку и
хранение донорской крови, в соответствие со ст. 15 вышеупомянутого ФЗ, субъектами,
осуществляющими заготовку и хранение донорской крови и (или) ее компонентов являются:
1) медицинские организации государственной системы здравоохранения;
2) организации федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба;
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3) медицинские организации, которые подведомственны уполномоченным органам местного
самоуправления и соответствующие структурные подразделения, которые созданы не позднее 1
января 2006 года.
Анализируя вышеназванную статью, нетрудно заметить, что организациями, которым дано
право осуществлять деятельность по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и
(или) её компонентов являются государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
государственные и муниципальные учреждения.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях" унитарным предприятием признается коммерческая
организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней
собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и
муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве
собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному
образованию [3].
В соответствие со ст. 123.22. ГК РФ государственное или муниципальное учреждение может
быть казенным, бюджетным или автономным. Как правило, организациями, осуществляющими
деятельность по заготовке и хранению донорской крови и (или) ее компонентов являются
государственные или муниципальные бюджетные учреждения (некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов
государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, а также в иных сферах.) [10], хотя согласно ст. 15 ФЗ «О донорстве
крови и ее компонентов» возможны и другие варианты организационно-правовых форм, данных
организаций.
Таким образом, мы видим, что субъектами заготовки и хранения крови и (или) её
компонентов являются государственные или муниципальные организации, которые могут быть как
коммерческими – предприятия, так и некоммерческими – учреждения. В этой связи, необходимо
сказать, что источники доходов коммерческих и некоммерческих организаций имеют свои
особенности, если основным источником доходов коммерческой организации является его
деятельность направленная на получение прибыли, то основным источником доходов
некоммерческой организации является соответствующий бюджет бюджетной системы Российской
Федерации, например, согласно п.6 ст. 9.2. ФЗ "О некоммерческих организациях" финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [1].
На основании вышеизложенного, а именно: в связи со спецификой субъектов
осуществляющих заготовку и хранение крови и (или) её компонентов, сформировавшаяся судебная
практика, на сегодняшний день, выявила следующую проблему: при проведении плановых выездных
проверок в отношении деятельности организаций, которые имеют лицензию на заготовку и хранение
донорской крови и (или) ее компонентов должностные лица Федерального медико-биологического
агентства России выявляют большое количество нарушений требований, установленных
Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 N 29 "Об утверждении технического регламента о
требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств,
используемых в трансфузионно-инфузионной терапии" [6], самыми распространенными из
выявленных нарушенных требований являются:
1.
Хранение эритроцит содержащих компонентов донорской крови в кабинете
трансфузиологии осуществляется в оборудовании, не соответствующем своему назначению и не
разрешенном для хранения донорской крови и ее компонентов, что является нарушением требований
п. 27 приложения № 3 технического регламента о требованиях безопасности крови.
2.
Оборудование, используемое для хранения свежезамороженной карантинизированной
плазмы в трансфузиологическом кабинете, не имеет разрешения к использованию на территории
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Российской Федерации, что не соответствует требованиям п. 54, п. 27 приложения № 3 технического
регламента о требованиях безопасности крови.
3.
В нарушение п. 4 технического регламента о требованиях безопасности крови, в
помещениях кабинетов экспедиции, кабинетов трансфузионной терапии зачастую нарушена отделка
стен или имеются другие существенные отклонения от установленных нормативов, при желании,
можно привести много таких примеров. В ходе судебного исследования доказательств и
заслушивания объяснений уполномоченных должностных лиц данных учреждений, можно заметить,
что корень проблемы кроется в невозможности закупить необходимое дорогостоящее оборудование,
сделать капитальный ремонт помещений и т.д., так как помимо этого есть еще множество
нерешенных задач, то есть организациям не достаточно средств предоставляемых государством, для
своевременного создания всех необходимых условий для полноценного осуществления своей
деятельности. Исследовав все материалы дела, суд не может не назначить административное
наказание и в большинстве случаев с учетом вышеизложенного ограничивается предусмотренным
ст. 6.31 КоАП РФ наказанием в виде предупреждения.
Таким образом, можно увидеть, что организации либо их должностные лица вынуждены
нести ответственность за невозможность соблюсти требования в силу недостаточности средств,
предоставляемых собственником, то есть государством или муниципальным образованием.
Можно предположить, что вышеизложенное практической пользы в себе не несет, так как
подвергнув юридическое лицо административному наказанию, его уполномоченное должностное
лицо, не сможет в короткие сроки привести оборудование и помещения в установленное
техническими нормами состояние.
Подводя итого сказанному, можно сделать вывод, что есть неразрешенные вопросы:
эффективна ли данная норма, работает ли она так как должна, приходим ли мы к тому результату,
которому планировали при ее применении? Однозначных ответов на данные вопросы нет, но о какой
эффективности и рациональности ее применения может идти речь, если, во-первых, в большинстве
случаев проблема невозможности соблюдения данных требований заключается в недостаточном
финансировании соответствующих организаций, а во-вторых, абсурдности последствий в виду
несоблюдения данных требований: привлечение государством самого себя к ответственности и
возмещение самому себе денежных средств. Полагаем, что изложенное выше приводит к
нерациональному расходованию денежных средств бюджетных учреждений, особенно в нынешних
кризисных экономических условиях.
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УДК 342
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ
CONSTITUTIONAL-LEGAL STATUS OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSION
FEDERATION: CONCEPT, FEATURES
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие Центрального Банка РФ как
важнейшего звена денежно-кредитной системы Российской Федерации. Раскрываются основные
направления его деятельности по проведению единой государственной эмиссионной политики.
Рассматривается проблема независимости Банка России.
Abstract: The article discusses the concept of the Central Bank as the most important link in the
monetary and credit system of the Russian Federation. Reveals the main directions of its activities on the
implementation of a unified state issuing policy. Is being considered the problem of the independence of the
Bank of Russia.
Ключевые слова: Центральный Банк, эмиссия денег, денежно-кредитная политика, уставный
капитал, экономика, банковская система, правовой статус.
Keywords: The Central Bank, money issue, money-credit policy, authorized capital, bank system,
legal status.
Центральный Банк Российской Федерации или Банк России был учрежден 13.07.1990 года и в
настоящее время является главным банком страны, который как ключевое звено денежно-кредитной
системы Российской Федерации, во взаимодействии с Правительством РФ, занимается разработкой и
реализацией единой государственной денежно-кредитной и эмиссионной политики. Это значит, что
если Банк осуществляет самостоятельные действия по защите и обеспечении устойчивости рубля, то
Правительство РФ проводит единую денежно-кредитную политику по иным направлениям. Однако
компетенция Правительства и Банка России в денежно-кредитной области требует законодательного
разграничения их полномочий.
В процессе своей деятельности Центральный Банк РФ координирует и контролирует действия
кредитных организаций страны в соответствии с Федеральными Законами «О Центральном Банке
Российской Федерации (Банке России)», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций», «О реструктуризации кредитных организаций» и «О банках и банковской
деятельности» являются наглядным примером осуществления конституционной функции Главного
Банка РФ, который оценивая состояние экономики страны, принимает нормативно-правовые и
ненормативные акты для успешного выполнения своих контрольных функций.
Несмотря на то, что Банк России сочетает в себе признаки государственной организации и
коммерческого банковского учреждения, он является юридическим лицом. Это установлено в ст. 1
ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», тогда как Конституция РФ
относит Банк России к органам государственной власти. Однако Центральный Банк РФ не отражен в
86

ст. 11 Конституции РФ как орган государственной власти С одной стороны Конституция относит его
к органам государственной власти, а с другой – обходит стороной в списке органов, которые
осуществляют государственную власть, отраженном в ст. 11, что представляет собой противоречие.
Интерес к уточнению правового статуса Центрального Банка РФ имеет важное практическое
значение, так как его детальное определение и четкое закрепление на законодательном уровне
повлияет на эффективность функционирования всей банковской системы, а также на экономические
преобразования в Российской Федерации в целом [3].
Статья 71 Конституции РФ устанавливает, что право денежной эмиссии находится в ведении
Российской Федерации, тогда как статья 75, в свою очередь, устанавливает особый конституционноправовой статус Банка России, при котором Центральный Банк РФ обладает исключительным
правом на осуществление денежной эмиссии, а также обязан осуществлять защиту и обеспечивать
устойчивость рубля, как основной денежной единицы в РФ, которую он осуществляет независимо
от других органов государственной власти [2]. Эта норма ставит Центральный Банк РФ на один
уровень с другими органами государственной власти и не допускает вмешательства в его
деятельность со стороны органов местного самоуправления, органов государственной власти
субъектов РФ и федеральных органов государственной власти в РФ. Если такое вмешательство
имело место быть Центральный Банк должен проинформировать Президента РФ и Государственную
Думу.
В определении Конституционного Суда РФ по запросу Верховного Суда Российской
Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 14.12.2000 года говорится, что данные
полномочия относятся к функциям государственной власти по своей правовой природе, так как
осуществление этих полномочий предполагает применение мер государственного принуждения.
В своей деятельности Банк России отчитывается Государственной Думе Федерального
Собрания Российской федерации, в компетенцию которой входит назначение и освобождение от
должности Председателя Центрального Банка РФ и членов Совета Директоров. Государственная
Дума проводит парламентские слушания, на которых Председатель Центрального Банка
представляет годовой отчет о деятельности Центрального Банка и основных направлениях денежнокредитной политики РФ.
Также для более эффективного контроля над деятельностью Банка России был создан
Национальный Банковский Совет, который состоит из 12 человек, из которых, три человека
назначает Президент РФ, Государственная Дума (из числа депутатов), Правительство РФ и двое
назначаются Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Этот орган создан
как консультативный орган при Банке России и не имеет законодательно закрепленных полномочий,
что не может серьёзно ограничить его власть. Также следует отметить, что Национальный Совет
входит в состав Центрального Банка, и логично было бы предположить, что для осуществления
более успешного контроля над его деятельностью нужно сделать Национальный Банковский Совет
самостоятельным органом, но в это противоречило бы Конституции РФ, так как она устанавливает
независимость Центрального Банка от других органов государственной власти признавая его
автономным элементом, несмотря на то, что уставный капитал Банка России является федеральной
собственностью [4].
Банк России является посредником между государством и остальными кредитными
учреждениями. В условиях нестабильной экономической ситуации Центральный Банк Российской
Федерации выступает важнейшим звеном денежно-кредитной системы страны, поскольку от
эффективности его функционирования зависит стабильность экономики страны и укрепление
позиций на международной арене. Центральный Банк в настоящее время почти самостоятельно
формирует направления деятельности по проведению финансовой политики государства, а также
осуществляет контроль над действиями ее участников.
Отсутствие четко регламентированного ответа на вопрос о правовом статусе Центрального
Банка РФ затрудняет и усложняет регулирование данного института. Поэтому целесообразно было
бы ввести его в систему органов государственной власти. Банк России должен получить этот статус
на законодательной основе, так как всеми признаками, которые присущи органу государственной
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власти он обладает. Одним из путей реализации этой задачи может быть редакция ст. 11
Конституции РФ путем дополнения необходимыми сведениями.
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THE PRINCIPLE OF HUMANISM IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA
Аннотация: В статье анализируется принцип гуманизма- один из основных в уголовном
праве России. Автор раскрывает содержание принципа, его место в системе принципов уголовного
права, значение для реализации социального назначения уголовного права.
Abstract: The article examines the principle of humanism is one of the basic penal law of Russia.
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the realization of the social purpose of criminal law.
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Введение
Статья 7 УК РФ закрепляет:
1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека.
2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или
унижение человеческого достоинства
Гуманизм (от лат. humanus — человечность) представляет собой философскую концепцию,
ориентированную на ценность и значимость человека, его основных прав и свобод. По мнению О.И.
Цыбулевской, «в широком смысле гуманизм означает исторически изменяющуюся систему
воззрений на общество и человека, проникнутых уважением к личности, ее достоинству и правам,
принципам равенства, справедливости» [1,15].
С точки зрения С.Г. Келиной и В.Н. Кудрявцева, «гуманизм - это нравственная позиция,
выражающая признание ценности человека как личности, уважение его достоинства, стремление к
благу человека как цели общественного прогресса» [2,147].
Е.В. Кашкина полагает, что «гуманизм как принцип права - это юридическое признание и
закрепление личности человека как высшей ценности, провозглашение и гарантированность
осуществления его прав и свобод и создание достаточных условий для развития и деятельности
человека»[3,25].
В уголовном праве принцип гуманизма принято рассматривать в двух аспектах: гуманизм по
отношению к обществу, защищаемым и охраняемым интересам, в том числе интересам
потерпевшего, и гуманизм по отношению к лицу, совершившему преступление.
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Так, например, А.Н. Игнатов обращает внимание на два аспекта принципа гуманизма:
«обеспечение безопасности членов общества от преступных посягательств и обеспечение прав
человека совершившему преступление лицу» [4,13].
Н.Ф. Кузнецова полагает, что одна из сторон принципа гуманизма обращена к потерпевшим
от преступления, а другая - к субъекту преступления [5,75].
Н.А. Лопашенко считает, что «в уголовном законодательстве принцип гуманизма проявляется
двояко: прежде всего - во всесторонней охране личности, ее прав и интересов от преступных
посягательств и, кроме этого, в защите прав и интересов лица, виновного в совершении
преступления»[6,255-256].
Основная часть.
Важнейшей задачей уголовного права и закона является гарантия безопасных условий
существования человека в обществе, в первую очередь обеспечение его права на жизнь, здоровье,
половую свободу, честь и достоинство. Уголовное законодательство обеспечивает также и иные
общественные интересы, но в соответствии с толкованием слова «гуманизм» законодатель
сконцентрировал внимание на безопасности человека.
Принцип гуманизма по отношению к человеку в уголовном праве тесно связан с правами
потерпевшего в уголовном процессе.
Гуманизм предполагает уважение человека, его интересов, призвание его как личности.
Как нам представляется, прежде всего и превыше всего — это гуманизм в отношении
законопослушных граждан; лиц, которым причинен ущерб преступлением. Уголовный закон
гуманен тогда, когда он всецело обеспечивает безопасность человека.
Всесторонняя охрана безопасности личности предполагает предупреждение посягательств на
жизнь и здоровье личности, безопасность общества уголовно-правовыми средствами. Она
регламентируется приоритетной охраной жизни и здоровья человека, общественной безопасности
при криминализации деяний и наказуемости виновных. В пяти нормах, которые устанавливают в
виде наказания смертную казнь или пожизненное заключение, речь идет именно о посягательствах
на жизнь человека. Даже неосторожное причинение физического вреда объявляется УК РФ уголовно
наказуемым деянием.
Кроме того, установление уголовной ответственности, в отдельных случаях достаточно
суровой, должно оказывать сдерживающее влияние на неустойчивых членов общества и
предупреждать совершение преступления, обеспечивая тем самым защиту общества.
Принцип гуманизма по отношению к правопослушному гражданину находит своё выражение
в предусмотренных в УК РФ возможностях, позволяющих правомерно, не боясь наказания, отражать
преступные посягательства или совершать иные полезные поступки для общества. Речь идет о таких
обстоятельствах, которые указаны в главе 8 УК РФ. Это:
- необходимая оборона;
- задержание лица, совершившего преступление;
- крайняя необходимость;
- физическое или психическое принуждение;
- обоснованный риск;
- исполнение приказа или распоряжения.
Второй составляющей принципа гуманизма является человеколюбие по отношению к
виновному в преступлении лицу.
Уголовное законодательство РФ ставит задачей обеспечение безопасности граждан и
общества путем преследования лиц, совершивших преступления. Но при этом целями наказания
являются восстановление социальной справедливости, исправление лица, совершившего
преступление, и предупреждение совершения новых преступлений. Гуманизм в отношении
преступника предполагает достижение целей наказания мерами минимальной репрессивности. Эти
цели достижимы путем применения различных, в том числе и суровых, но цивилизованных
наказаний, которые являются не карой, возмездием, а необходимой мерой воздействия на
преступников в совокупности с иными мерами уголовно-правового характера. В российском УК
отсутствуют членовредительские, телесные либо позорящие наказания.
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Уголовная ответственность и наказание как ее реализация по своей сути, бесспорно, являются
негативными для преступника. Однако эти лишения и страдания должны заключаться в ограничении
прав, а не в унижении человека, озлоблении его, создании из него антисоциальной личности,
настроенной против государства. Последователь французских философов-просветителей,
итальянский правовед Ч.Беккариа писал: «одно из самых действенных средств, сдерживающих
преступления, заключается не в жестокости наказаний, а в их неотвратимости... Не суровость, а
продолжительность наказания производит наибольшее влияние на душу человека»[7,308,318].
Физическое принуждение и унижение человеческого достоинства не совместимо с целями
уголовного наказания, поэтому они не должны применяться в качестве уголовного наказания или его
составной части.
Принцип гуманизма также направлен на обеспечение прав человека преступившим закон и
совершившим преступление лицам. К этим лицам не должны применяться пытки и другие действия,
специально причиняющие физические страдания, что соответствует положениям Всеобщей
декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.
Так, приговором Ленинского районного суда г. Краснодара от 23 августа 2012 года К.А.
осужден по ч. 6 ст. 264 УК РФ к 5 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с
лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.
Постановлением Прикубанского районного суда г. Краснодара от 02 февраля 2015 года в
удовлетворении ходатайства осужденного К.А. об освобождении от отбывания наказания в связи с
болезнью - отказано.
Апелляционным постановлением Краснодарского краевого суда от 14 апреля 2015 года
постановление Прикубанского районного суда г. Краснодара от 02 февраля 2015 года оставлено без
изменения.
Президиум Краснодарского краевого суда, рассмотрев 23 марта 2016 года кассационную
жалобу осужденного на состоявшиеся судебные решения, отменил их, указав следующее.
«Согласно ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой
болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания
наказания.
Из материала усматривается, что согласно заключению медицинской комиссии о
медицинском освидетельствовании осужденного, К.А. поставлен диагноз: травматическое
заболевание центральной нервной системы с выраженными стойкими явлениями очагового
поражения мозга (парапарезы) - последствия перенесенной тяжелой ОЧМТ (<...>), ушиб головного
мозга тяжелой степени, внутримозговые гематомы в лобно-височных, подкорковых областях слева
и теменных с двух сторон, перелома основания, свода черепа. Выраженный центральный
тетрапарез, грубее в ногах с выраженными статолокомоторными нарушениями. Нарушения
функции тазовых органов по центральному типу, цистостома с июня 2013 года.
Симптоматическая артериальная гипертензия центрального генеза. ХСН 0IФК. ХроническийФК. Хронический
необструктивный бронхит, стадия нестойкой ремиссии. ДН 0-1. Хронический гастрит, стадия
нестойкой ремиссии. Хронические запоры. Оптическая посттравматическая нейропатия ДЗН OU.
Ангиопатия сетчатки OU. Согласно перечню заболеваний, препятствующих отбыванию наказания,
утвержденного постановлением Правительства РФ «О медицинском освидетельствовании
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» от
<...> <...>, у осужденного К.А. выявлено заболевание, включенное в перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания....
Согласно принципу гуманизма, закрепленному в ст. 7 УК РФ, наказание не имеет своей целью
причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.
Учитывая диагностированные у осужденного заболевания, имеются основания полагать,
что содержание К.А. в условиях лишения свободы может причинять ему дополнительные
физические и моральные страдания, превышающие их допустимый уровень, присущий данному виду
уголовно-правового воздействия, что противоречит целям наказания.
В соответствии с правилом 109 Минимальных стандартных правил Организации
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы),
принятых Резолюцией Генеральной Ассамблеи №70/175 от 17 декабря 2015 года, заключенных, у
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которых диагностировано тяжелое состояние здоровья, для которых дальнейшее пребывание в
тюремных условиях будет означать ухудшение их состояния, не следует содержать в тюремных
учреждениях» [8].
Помимо наказаний и иных мер уголовно-правового характера уголовное законодательство
России предусматривает другие способы воздействия на преступника. К таковым следует отнести
институт добровольного отказа и деятельного раскаяния. Они позволяют оступившемуся, но вовремя
остановившемуся человеку либо раскаявшемуся после совершения преступления не быть
привлеченным к уголовной ответственности, либо быть освобожденным от уголовной
ответственности, либо рассчитывать на смягчение наказания.
Так, постановлением Черниговского районного суда Приморского края от 29 декабря 2014
года прекращено в связи с деятельным раскаянием производство по уголовному делу в отношении
Л., которая органами предварительного расследования обвинялась в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ, мошенничество при получении выплат, то есть хищение
денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и
иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и
недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах влекущих прекращение указанных
выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Принимая решение о
прекращении уголовного дела, суд указал, что преступление, совершенное Л. относится к категории
средней тяжести, ранее она не судима, привлечена к уголовной ответственности впервые, до
возбуждения уголовного дела обратилась в правоохранительные органы с явкой с повинной, дав
подробные объяснения о совершенном преступлении, чем активно способствовала раскрытию
преступления, раскаялась в содеянном, тяжких последствий от ее действий не наступило, ущерб
причиненный ФИО13, Л. полностью возместила, по месту жительства и участковым
уполномоченным характеризуется положительно, представитель потерпевшего не возражала
против прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.
Апелляционным постановлением Приморского краевого суда от 25.02.2015 судебное решение
оставлено без изменения. При этом суд апелляционной инстанции руководствовался следующими
мотивами. «Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или
средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после
совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и
расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред,
причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть
общественно опасным. По смыслу закона статья 75 УК РФ содержит лишь примерный перечень
форм деятельного раскаяния, то есть действий виновного после совершения преступления,
свидетельствующих о раскаянии в содеянном со стороны указанного лица, доказавшего своими
положительными действиями, что оно перестало быть общественно опасным, в связи с чем
возложение на него уголовной ответственности является нецелесообразным.
Для признания лица подлежащим освобождению от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием необходимо наличие обязательных условий - таких как совершение
преступления небольшой или средней тяжести впервые, а также наличие хотя бы одной из форм
деятельного раскаяния, указанной в ч. 1 ст. 75 УК РФ.
В соответствие со ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в
отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в
случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ.
Как усматривается из материалов уголовного дела в ходе предварительного расследования
Л. до возбуждения уголовного дела обратилась в правоохранительные органы с явкой с повинной,
дав подробные объяснения о совершенном преступлении, предоставляла органам предварительного
следствия необходимые и требуемые документы, являлась по вызовам следователя и суда
беспрекословно, полностью возместила причиненный ущерб, в содеянном раскаялась.
Удовлетворяя ходатайство о прекращении уголовного дела, суд обоснованно установил
наличие по делу совокупности необходимых условий, свидетельствующих о том, что виновная
вследствие деятельного раскаяния перестала быть общественно опасной.
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К таким необходимым и достаточным условиям по делу относятся явка с повинной и
подробные объяснения об обстоятельствах происшествия, которые способствовали раскрытию
преступления, ее раскаяние в содеянном и полное возмещение потерпевшему причиненного
материального ущерба» [9].
Гуманизм уголовного права проявляется в установлении более мягких мер наказания
несовершеннолетним. В цивилизованных государствах при определении уголовной ответственности
несовершеннолетних большое значение имеет применение принципа гуманизма. Это означает, что
даже в тех случаях, когда несовершеннолетний сознает, что его поведение причиняет вред, и
понимает, что он совершает преступление, привлечение к уголовной ответственности может не
последовать, если совершенное преступление не представляет большой общественной опасности, не
является тяжким, не причинило тяжких последствий. К таким несовершеннолетним могут
применяться меры воспитательно-исправительного характера, а не уголовное наказание. Поэтому
достижение определенного возраста - не единственное условие возможного привлечения
несовершеннолетнего к уголовной ответственности. Необходимо также, чтобы совершенное деяние
было не только осознаваемо несовершеннолетним как преступное, но и по своему характеру было
достаточно опасным.
В разных странах возраст, с которого наступает уголовная ответственность, неодинаков. Здесь
сказывается разное понимание соотношения между принципом гуманизма и необходимостью
наказывать за совершенное преступление лиц, которые понимают противоправность и вредность
своих действий.
К гуманным институтам российского уголовного права следует отнести возможность
назначения лицу наказания условно.
Однако гуманизм по отношению к преступнику не означает безмерно широких границ и
безнаказанности. Условное осуждение, на наш взгляд, должно назначаться в сравнительно редких
случаях, как правило, лицу, совершившему преступление впервые, небольшой либо средней тяжести.
Это скорее исключение из правил, нежели норма.
Проявлением принципа гуманности в уголовном праве является институт условно-досрочного
освобождения от наказания.
Поскольку целью наказания является исправление преступника, а не возмездие за
причиненное им зло, достижение этой цели ранее срока, установленного приговором суда,
превращает дальнейшее отбывание наказания осужденным в бессмысленную жестокость.
Возможность смягчения наказания по мере исправления осужденного и возможность полного
досрочного освобождения в случае его исправления являются важными факторами реализации
принципа гуманизма и соответствуют гуманистическим идеям современного общества.
Проявлением принципа гуманизма в уголовном праве являются институты помилования и
амнистии.
Обратная сила уголовного закона соответствует принципам гуманизма и справедливости.
Применение более сурового закона, чем тот, который действовал в момент совершения
преступления, несправедливо, еще более несправедливо привлекать к уголовной ответственности за
деяние, которое в момент его совершения не признавалось преступлением, и лицо, совершившее
деяние, не могло знать о том, что совершает преступление.
Заключение.
Принципы гуманизма и справедливости неразрывно связаны. Уголовное наказание должно
быть и гуманным, и справедливым, эффективно защищать интересы, как отдельной личности, так и
всего общества в целом.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ И
КАТЕГОРИИ СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
LAW BASICS OF THE CONCEPT OF RELIGIOUS TOLERANCE AND CATEGORY OF
THE SECULAR STATE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: в данной научной статье рассмотрены правовые основы понятия религиозной
толерантности и категории светского государства в РФ; был определен предмет, объект и цель
исследования; указаны основные причины возникновения религиозной нетерпимости как
противоположности толерантности; синтезирован понятийный аппарат, связанный с понятиями
религиозной толерантности и светского государства; рассмотрены принципы светского государства
как одного из основ конституционного строя РФ; показаны основные противоречия в
законодательстве относительно поставленной проблеме.
Annotation: in this scientific article there are legal fundamentals of the religious tolerance notion
and categories of the secular state in the Russian Federation. The subject, the object and the purpose of the
study have been defined. The reasons for religious intolerance appearance as the contrast to the tolerance
have been mentioned. The conceptual construct has been designed, which is related to the notions of the
religious tolerance and the secular state. The principles of the secular state as one of the Russian Federation
constitutional system fundamentals have been studied;. The major legislation contradictions to the stated
problem have been demonstrated.
Ключевые слова: светское государство, религия, толерантность, этноконфессиональная
политика РФ.
Key words: secular state, religion, tolerance, ethno-confessional policy of the Russian Federation.
Современная Россия все чаще сталкивается с многими аспектами проблемы толерантности, в
том числе и религиозной. История такого понятия, как религиозная толерантность, берет свое начало
с расцветом демократического режима в большинстве стран Европы примерно с середины XIXв[1].
Несмотря на то, что отсутствие понятия религиозной толерантности в законодательной базе РФ
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осложняет ситуацию, все же, ссылаясь на иного рода документы и литературу, можно сделать вывод
о том, что толерантность – это терпимость, снисходительность к кому-либо, чему-либо[2]. Если же
обратиться к проекту модельного закона СНГ «О свободе совести, вероисповедания и религиозных
организациях (объединениях)», то там впервые попытались дать дефиницию светскому государству:
«светское государство – конфессионально нейтральное государство, принципиально не приемлющее
никакую из религий в качестве официальной идеологии, обеспечивающее гражданам возможность
свободного мировоззренческого выбора»[3].
Возникает вопрос: чем же актуальна данная проблема? За всю историю религиозная
нетерпимость (отсутствие толерантности) являлась причиной многих войн, религиозных
преследований и противостояний на идеологической основе - как на уровне повседневности, так и в
масштабах государства[4]. Согласно ст. 14 Конституции РФ Россия – светское государство, что
означает, что ни одна религия не может быть установлена в качестве государственной или
обязательной. Соответственно в России может существовать множество религий при условии их
равенства перед законом[5]. Это можно выразить понятием «гражданской религии», существенной
характеристикой которой является плюрализм[6, с.139]. Данный факт незамедлительно приводит к
столкновению интересов многих конфессиональных сообществ, что исключает возможность наличия
в государстве толерантного отношения к вероисповеданию. Одной из наиболее «больных» тем для
российского общества является неприятие людьми «нетрадиционных» религий. На практике это
означает, что основная масса людей, проживающая не только в сельской местности, но и в городской,
относится крайне отрицательно по отношению к чуждым им «нетрадиционным» религиям. Хоть и
понятие «секта» носит немного иной характер, который ему придают, но все же многие пособия и
книги по «сектоведению» продолжают распространяться массовым тиражом, что ведет к
возникновению неприязни и разжиганию межрелигиозной розни[7]. Первой причиной
возникновения данной проблемы можно считать полиэтнический и многоконфессиональный
характер российского общества, что создает условия формирования множества «мы» в рамках целой
страны и в дальнейшем неуклонно ведет к созданию множества стереотипов и дискриминации на
религиозной почве. Второй причиной, которая вытекает отчасти из первой, является неоднократная
пропаганда религии в СМИ, что информирует все российское общество о наличии в стране
различных конфессиональных сообществ, что, в свою очередь, увеличивает вероятность
возникновения религиозной нетерпимости в национальном масштабе. Отсутствие однозначного
понимания законодательной базы РФ в сфере религиозной толерантности можно определить как
третью причину, так как это ведет к плюрализму понимания нормативно-правовых актов и,
соответственно, к определенным культурным и правовым диссонансам в дальнейшем.
Прежде чем приступить к рассмотрению проблемы более глубоко, необходимо указать
предмет, объект и цель исследования.
Целью исследования является анализ проблемы религиозной толерантности и светского
государства с точки зрения нормативно-правовых актов и судебной практики, а также поиск
потенциальных решений данной проблемы в будущем и тенденций ее развития в целом. Также
задачей данного исследования является выведение авторского понятия светского государства и
религиозной толерантности.
В качестве предмета исследования можно выделить противоречия в законодательной базе РФ
по отношению к данной проблеме.
Объектом данного исследования выступит само понятие религиозной толерантности и
категория светского государства как одна из основ конституционного строя РФ.
В первую очередь стоит заглянуть поглубже в само понятие «светское государство». Как было
указано выше, светское государство – это государство, в котором власть отделена от религии. В
какой-то определенный период времени термин «светский» стал употребляться в понятии
«секуляризированный», то есть исключающий влияние религии[8]. По В.И. Далю светскость
означает: а) относящийся к миру, земной, мирской, суетный; б) гражданский[9]. Здесь идет
осмысление этого слова как чего-то вне религиозных убеждений.
Принцип светского государства включает в себя следующее:
1)
Гарантия свободы вероисповедания;
2)
Религиозные объединения полностью отделены от государства и власти;
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3)
Государство не вмешивается во внутренние дела религиозных организаций;
4)
Отсутствие в судебной системе каких-либо духовных судов;
5)
Религиозные доктрины, нормы не являются источниками права;
6)
Религиозные обряды и церемонии не являются частью деятельности различных
органов власти;
7)
Равенство религиозных объединений перед судом;
8)
Равенство прав и свобод гражданина и человека независимо от их религиозной
принадлежности[8].
Стоит отметить, что законодательно светское государство как одно из основ
конституционного строя было закреплено лишь совсем недавно в Конституции РФ 1993 г.
В качестве определенного доказательства о наличии множества этноконфессиональных
сообществ в нашей стране можно привести количество зарегистрированных религиозных
организаций в нашей стране. На 26 апреля 2016 года в России было зарегистрировано всего 28645
религиозных организаций, среди которых самыми крупными являются Русская православная
церковь (16687) и Ислам (5206)[10].
На сегодняшний день существует множество примеров проявления неодинакового отношения
государства к разным религиозным организациям. Однако Л.О. Иванова считает, что «государство,
выступая как светская религия, не нарушает принципа свободы совести, когда проявляет
неодинаковое отношение к разным вероисповедным обществам, исходя из понятия «общего
блага»[11]. Другой ученый, М.П.Мчедлов, полагает, что разное отношение к разным религиям
сформировано в результате исторического развития, и таким образом «тут нет предпосылок ни для
обиды, ни для дискриминации»[12].
Так же необходимо рассмотреть преамбулу Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях», которая по сути определяет вектор конфессиональной политики РФ. В
преамбуле закона отмечается важная роль православия в истории России, становлении и развитии ее
духовности и культуры, а также само православие выделяется как самостоятельная религия,
отличная от христианства[13]. Данный текст дает недвусмысленно понять, что нарушается один из
очень важных основ нашей правовой базы – Федеральный закон отчасти противоречит Конституции
РФ, ведь в последней указано равенство всех религий перед судом и законом, как уже было указано
выше. Поэтому в любом случае необходимо подвергнуть поправкам преамбулу данного закона, дабы
снизить вероятность возникновения этноконфессиональной вражды.
Если обратиться к третьей причине порождения религиозной дискриминации в стране, то
стоит выделить недавно нашумевшее дело блогера Руслана Соколовского, которого задержали 2
сентября 2016 года, по причине нарушения статей 282 (возбуждение ненависти и вражды по
социальному признаку) и части второй статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих)[14].
Основной темой для полемики стал сам закон и его сущность, ибо в законодательной базе РФ нет
четкого понятия, что такое «чувства верующих», нет четких границ, признаков, критериев по
которым можно определить преступил или нет закон тот или иной человек в данном случае.
Соответственно, этот прецедент вызвал массу недоразумений, ибо понимание, что же все-таки есть
на самом деле «чувства верующих», субъективно. Однако в любом случае была предпринята попытка
дискриминировать верующих со стороны блогера, что, естественно, принимает форму религиозной
нетерпимости.
Проанализировав различные дефиниции понятия светского государства и понятия
религиозной толерантности, можно указать следующие авторские формулировки данных понятий:
светское государство – это государство, в котором существует свобода совести и вероисповедания,
все религиозные организации равны перед законом, где отсутствует государственная религия в
качестве обязательной и всеобщей; религиозная толерантность – это уважение других религий и
терпимость к ним, к лицам, исповедующим ту или иную религию, отсутствие какой-либо
дискриминации на конфессиональной почве, понимание и принятие всех религий такими, какие они
есть.
Таким образом, в качестве итогов данного исследования стоит указать следующее: принцип
светского государства появился как характеристика государства в России относительно недавно и
имеет много недоработок, противоречий, определенных правовых диссонансов в сфере судебной
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практики по вопросам религиозной толерантности. Соответственно, путем решения проблемы может
выступить внесение поправок в законодательную базу РФ и более четкое правовое регулирование
судебной практики в данной сфере. Если конкретизировать предыдущее предложение, то в
результате проведенного исследования можно понять, что необходимо внести изменения в текст
преамбулы Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Это поможет
устранить четкое указание на христианство как на «привилегированную» религию и ее важность в
нашей стране, что также приведет к устранению определенных противоречий между Федеральным
законом и Конституцией РФ. Итак, с учетом вышеуказанного предлагается следующая
формулировка:
«Федеральное Собрание Российской Федерации,
подтверждая право каждого на свободу совести и вероисповедания, на равенство перед
законом независимо от исповедуемой религии и принадлежности к определенной конфессии,
основываясь на том, что Российская Федерация является светским государством,
признавая особую роль христианства, ислама, буддизма в истории России, в становлении и
развитии ее духовности и культуры,
принимая во внимание и уважая все религии и вероисповедания России,
считая
важным
необходимость
пресечения
любой
дискриминации
по
этноконфессиональному признаку,
принимает настоящий Федеральный закон».
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ В
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL COUNTERACTION TO EXTREMISM IN THE YOUTH
ENVIRONMENT.
Аннотация. Данная работа будет посвящена очень востребованной, действующей
проблематике. Так как молодое поколение является будущим нашей страны, необходимо заботиться
о нем, помочь им двигаться в нужном направлении. В настоящий момент очень много преступлений,
совершенные молодежью. Экстремизм в молодежной среде происходит из-за неуважения к
политике, другим видам религии и нации. И как же государство справляется с данной задачей ,в
пределах административно- правового противодействия, мы попробуем разобраться!
Abstract. This work will be devoted to a very popular current issues. As the young generation is the
future of our country, it is necessary to take care of him, to help them move in the right direction. At the
moment a lot of crime committed by young people. Extremism in the youth environment is due to disrespect
for the policy, other types of religion and nation. And how the state copes with this task ,within the
administrative and legal counteraction, we will try to understand!
Ключевые слова: экстремизм, молодое поколение, административно-правовое воздействие,
преступная деятельность, насилие, агрессия, социальные отношения, политика, религиозность,
национальность.
Key words: extremism, the younger generation, administrative-legal influence, criminal activity,
violence, aggression, social relations, politics, religion, and nationality.
Актуальностью данной работы является то, что мы живем в динамическом состоянии,
ежедневно изобретательском, меняющимся мире, который то ли прогрессирует, то ли регрессирует.
Проблема политического, национального и религиозного экстремизма особенно остро выделяется.
Для начала стоит разобраться, что же означает слово экстремизм.
Экстремизм-это приверженность к крайним взглядам. Рассмотрим несколько видов
экстремизма:
1.
Под политический экстремизмом следует понимать деятельность должностных лиц и
граждан, направленный на насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности
государства, публичные выступления, вызывающие противоправные действия в политических целях.
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2.
Религиозный экстремизм понимают как социальное явление, который бывает четырех
форм: религиозное сознание, организационные формы осуществления религиозной доктрины,
религиозная идеология, деятельность по реализации религиозной доктрины.
3.
Национальный экстремизм предполагает защиту «своего народа», защиту культуры,
обычай, национального языка в ущерб людям других наций.
Одним из резервов экстремистских организация является увеличение количества безработной
и полубезработной молодежи, оказавшейся в последнее время в особенно тяжелом положении в силу
кризиса в стране. Возмущение, недовольство, протест у молодых людей при столкновениях с
задачами взрослой жизни, все чаще вызывают в молодежной среде различные, основанные на
отчаянии агрессивные настроения, которые принимают крайние, экстремистские формы.
Агрессивное поведение возникает в семейно-бытовых отношениях, общественно-образовательных
учреждениях. Кроме того, соблазном для молодых являются жертвенность, иллюзиорная значимость
экстремисткой деятельности, возможность самоутвердиться, почувствовать себя « спасателем
человечества». Именно такое тяжелое положение молодежи в современном обществе, эгоизм,
бескомпромиссность, свойственна возрастной страте, делающая экстремизм молодежным явлением.
Если посмотреть как борются с аналогичной проблемой Германия, США, в которой одной из
главнейших задач в приоритете – внутренняя безопасность государства , Италия, где запрещено
создание и деятельность организаций , имеющих идеи религиозной и национальной вражды. В
нашей стране законодательное определение понятия «экстремизм» содержится в Федеральном
законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в котором
экстремизм приравнен к экстремистской деятельности, но этот НПА требует еще доработки.
Социально-правовой феномен молодежного экстремизма нуждается во включении его в
состав понятийного аппарата. Молодежный экстремизм в качестве правовой категории определяется
автором как запрещенные законом (КоАП РФ и УК РФ) противоправные деяния, совершаемые
молодыми людьми в возрасте от 14 до 30 лет или их объединениями, приверженными к крайним
взглядам и мерам в политике, экономике, религии, экологии и иных сферах жизнедеятельности
молодежи, для достижения своих целей (выполнения своих требований), сопряженные с насилием.
Юридическое взыскание накладывается на отдельного правонарушителя, совершившего
преступление, наказание за агрессивное поведение рассчитано еще и на то, чтобы предотвратить
дальнейшие акты насилия. На практике можно увидеть, что гипотезы устрашения неубедительны для
современной молодежи, воздействие юридических санкций - краткосрочно.
Согласно теории устрашения "предотвращение преступлений требует создания системы
наказания, которая докажет, что преступление "не окупается". Кроме того теория оговаривает, что
преступному деянию предшествует рациональный процесс принятия решения, в ходе которого
потенциальный правонарушитель взвешивает предполагаемые выгоды от преступления и издержки в
виде наказания.
В качестве мер административного пресечения, соискатель рассматривает: вынесение
предупреждения общественному или религиозному объединению либо иной организации о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности; предупреждение о недопустимости
распространения экстремистских материалов средствами массовой информации и осуществления
ими экстремистской деятельности; приостановление деятельности общественного или религиозного
объединения.
В заключение хочу сказать, что если государственные органы власти будут серьезнее работать
над проблемой экстремизма, то эффективность деятельности ОВД по предупреждению пресечению
противозаконных деяний на национальной почве , предотвращению правонарушений и иных
обстоятельств объективного характера, наносящих вред личности, обществу и государству будет
достигнута.
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ЛИШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА
PROBLEMS OF APPOINTMENT OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT AS SPECIAL
RIGHTS DEFECTIVE

Аннотация. В данной статье рассматривались пути преодоления проблем назначения
административного наказания в виде лишения специального права. Исследованию подлежал каждый
из способов и выбирался наиболее эффективный.
Annotation. In this article, ways of overcoming the problems of assigning administrative
punishment in the form of deprivation of special rights were considered. Each method was to be investigated
and the most effective one was chosen.
Ключевые слова: административное наказание, специальное право, законодательство,
правонарушение.
Key words: administrative punishment, special law, legislation, offense.
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В соответствии с частью 1 статьи 3.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях
«лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее
предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или систематическое
нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной
части КоАП РФ»[1, ст. 1]. Административное наказание в виде лишения специального права
представляет собой ограничение субъективных прав физического лица в области административноразрешительной системы, так как понятие «специального права» включает в себя особые
возможности, предоставляемые лицу государством. Контроль государством осуществления лицом
специальных прав связан с защитой «основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства»[2,
357],так как реализация специальных прав потенциально может причинить вред общественно значимым ценностям.
Судебный порядок усиливает гарантии лица от произвола государства, и предусматривает
спор между личностью и государством о фактических обстоятельствах случившегося. Отметим, что
в соответствии с частью 1 статьи 1.1. КоАП РФ законодательство об административных
правонарушениях состоит из КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных
правонарушениях, которые принимаются в соответствии с Кодексом. Проанализировав
законодательство РФ, в данном случае можно обнаружить, что лишение специального права может
быть регламентировано и другими федеральными законами, а, также, назначено по отношению к
юридическим лицам.
Поскольку, статья 26 Федерального закона РФ «Об оружии» предусматривает аннулирование
лицензии на приобретение оружия и разрешение на хранение оружия, выданные юридическому
лицу, судом на основании заявления органа, выдавшего данную лицензию и (или) разрешение, если в
указанный судом срок административного приостановления деятельности юридического лица не
были удалены совершенные им нарушения правил в области оборота оружия и патронов к нему,
приведшие к наложению наказания в виде административного приостановления деятельности
данного юридического лица[3].
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона РФ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» «в случае, если в установленный судом, должностным лицом федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и
безопасности гидротехнических сооружений, срок административного наказания в виде
административного приостановления деятельности и приостановления действия лицензии или в
установленный лицензирующим органом срок исполнения вновь выданного предписания лицензиат
не устранил грубое нарушение лицензионных требований, лицензирующий орган обязан обратиться
в суд с заявлением об аннулировании лицензии»[4, ст. 2716], то есть, вместе с заявлением о лишении
юридического лица специального права, предоставленного законом. Отсюда следует, несмотря на то,
что КоАП РФ не предусматривает назначение по отношению к юридическим лицам
административное наказание в виде лишения специального права, ряд федеральных законов
закрепляет данную возможность, что не соответствует законодательству об административных
правонарушениях.
Существует два способа выхода из данной проблемы. Первый способ представляет собой
положение, закрепленное в части 1 статьи 1.1 КоАП РФ, согласно которому законодательство об
административных правонарушениях будет включать в себя не только КоАПРФ и законы субъектов
РФ об административных правонарушениях. Второй способ является наиболее правильным и
эффективным. Согласно ему необходимо предусмотреть возможность по КоАП РФ назначение
административного наказания в виде лишения специального права не только по отношению к
физическим, но и к юридическим лицам. Помимо этого, установление возможности назначения
административного наказания в виде лишения специального права по отношению к юридическим
лицам, необходимо установить в статье 3.8 КоАП РФ ряд особых прав, которых могут быть лишены
как физические лица, так и юридические лица.
Исследование и разбор статей особенной части КоАП РФ дает возможность сделать вывод о
том, что закон предусматривает лишения следующих прав: 1) осуществлять охоту; 2) управлять
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транспортным средством, самоходной машиной или иными видами техники, воздушным судном,
судном на морском, внутреннем водном транспорте, маломерным судном; 3) приобретать и хранить
или хранить и носить оружия. Следует отметить, что статьи 32.5 и 32.6 КоАП РФ говорят о лишении
права на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, но в статьях
Особенной части КоАП РФ в настоящее время не закреплены правонарушения, подразумевающие
лишение права на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств.
Отсюда следует, что это обоснованное исключение из КоАП РФ лишение данного права либо
установление в Особенной части КоАП РФ правонарушений, предусматривающих лишение права на
эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств.
Статьей 3.8 частью 3 КоАП РФ закреплено, что «лишение специального права в виде
управления транспортными средствами не применяется к лицу, пользующемуся транспортным
средством в связи с инвалидностью»[5]. Из этого правила существует ряд исключений, согласно
которым административное наказание в виде лишения специального права управления
транспортными средствами назначается в отношении лица, который является инвалидом, в случаях
1) управления транспортным средством в состоянии опьянения; 2) уклонения от прохождения в
установленном порядке медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 3) оставления
последним в нарушение существующих правил места дорожно-транспортного происшествия,
участником которого он являлся.
В статье 3.8 части 4 КоАП РФ установлено, что «лишение специального права в виде права
осуществлять охоту не может применяться к лицам, для которых охота является основным законным
источником средств к существованию». При этом закон не называет никаких исключений из данного
правила. Так, к примеру лицо, для которого охота является основным источником средств к
существованию, может совершить дважды правонарушение, которое предусмотрено частью 1 статьи
8.37 КоАП РФ, и ограничиться наказанием в виде административного штрафа, который уплачивается
правонарушителем за счет средств вырученных продажей добытого на охоте животного.
Считается обоснованным будет закрепление в КоАП РФ условий назначения наказания в виде
лишения специального права и лицу, для которого охота является основным законным источником
средств к существованию, так как приведенное наказание для указанных лиц будет более
действенным, чем какое- либо другое административное наказание. В частности, к подобным
условиям относятся – повторное совершение административного правонарушения в короткий
промежуток времени, к примеру, в течение месяца, либо повторное совершение административного
правонарушения в период, когда ловля рыб или охота не разрешена. Исходя из части 1 статьи 32.7
КоАП РФ «течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную
силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего
специального права».
Согласно части 3 статьи 27.10 КоАП РФ «при совершении административного
правонарушения, влекущего лишение права управления транспортным средством соответствующего
вида, у водителя, судоводителя, пилота изымается водительское удостоверение, удостоверение
тракториста-машиниста (тракториста), удостоверение судоводителя, удостоверение пилота и
выдается временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующего
вида на срок до вступления в законную силу постановления по делу об административном
правонарушении». КоАП РФ не устанавливает возможность исчисления срока лишения
специального права с момента, изъятия соответствующих документов у лица, которое совершило
административное правонарушение.
Таким образом, срок лишения специального права у лица, которое совершило, к примеру,
правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, с самого начала признающего
свою вину, и, отказавшегося от временного разрешения на правоуправление транспортным
средством, и у лица, которое совершило подобное правонарушение, но которое пользуется
временным удостоверением на право управления транспортным средством, будет исчисляться одним
и тем же образом – с момента вступления постановления о назначении административного наказания
в виде лишения специального права в законную силу.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо закрепить в статье 32.7 КоАП
РФ положение, по которому срок лишения специального права начинает исчисляется либо с момента
102

вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде
лишения указанного специального права, либо с момента, когда у лица, которое совершило
правонарушение, были изъяты документы, предусмотренные частями 1-3 статьи 32.6 КоАП РФ. При
этом срок, с которого необходимо исчислять лишение специального права, необходимо указывать в
постановлении судьи. В итоге, обозначенные проблемы свидетельствуют о недостаточной
продуманности ряда положений, регулирующих этапы назначения административного наказания в
виде лишения специального права. Приведенное обстоятельство имеет, как следствие, нарушение
принципов законности и индивидуализации назначения административных наказаний, и не
осуществляет главную цель административных наказаний – предупреждения совершения новых
правонарушений как самим правонарушителем, так и иными лицами.
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УДК 347
УСТРАНЕНИЕ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: в статье анализируются проблемы возникновения международного двойного
налогообложения. Основной причиной является, что при взаимодействии участников налоговых
правоотношений возникают различия налоговых законодательств нескольких стран. Данные
различия являются важной проблемой для организаций, осуществляющих свою деятельность за
рубежом. Так же предлагаются пути и подходы для решения и понимания проблем двойного и более
налогообложения.
Abstract: the article analyses the problem of international double taxation. The main reason is that in
case of interaction of participants of tax legal relations arise the differences of the tax legislations of several
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countries. These differences are an important issue for organizations operating abroad. Also suggests ways
and approaches to solve and understand the problems of double and more taxation.
Ключевые слова: международное двойное налогообложение, механизмы двойного
обложения, подход.
Key words: international double taxation arrangements the double taxation approach.
Современное общество охватила глобализация, в том числе и основные сферы деятельности и
регионы мира, тем самым заставляя страны идти на сближение и компромиссы. Компании и
международные организации нередко сталкиваются с проблемой двойного налогообложения, что
приводит к спаду развития внешнеэкономического содружества стран. Для решения данной
проблемы, возникшей в налоговом праве, необходимо увеличение числа международных налоговых
соглашений, которые устранят двойное налогообложение.
Международное двойное налогообложение - это обложение одного и того же лица, в двух или
нескольких государствах по отношению к одному объекту за один и тот же период времени [4].
Заключенные государствами международные соглашения по вопросам налогообложения, приводят к
освобождению физических и юридических лиц от двойного налогообложения. Данные соглашения
выгодно подписывать для повышения доли иностранных инвесторов, а соответственно и всей
налогооблагаемой базы стран- импортеров, а страны – доноры капиталов, с помощью таких
договоров усилят позиции своих Транснациональных компаний на внешних рынках.
Страны участницы соглашений стремятся с помощью договоров противодействовать
уклонению от уплаты налогов, в том числе и исключить возможность трансфертного
ценообразования, в странах с низким уровнем налогообложения [6,94]. На современном этапе
Россией подписано 87 соглашений об избежании двойного налогообложения. В 1928 году группой
экспертов Лиги Наций был создан первый прототип, который положил начало сотрудничеству
государств в налоговой сфере. Были заключены договоренности об избежании двойного
налогообложения [5,52]. Уже к 1963 г. была разработана типовая конвенция ОЭСР [6,98] и позднее,
в 1980 году состоялась публикация модельной конвенции ООН, в которой были прописаны
изменения развивающихся стран [3]. Стандартами существующих конвенций ОЭСР и ООН
определяется содержание договоров об избежании двойного налогообложения.
Вышесказанное позволяет сделать выводы о том, что с развитием внешнеэкономической
деятельности компаний, вопросы совершенствования механизма устранения двойного
налогообложения в сфере международного налогообложения продолжают оставаться чрезвычайно
актуальными.
Поэтому возникает необходимость рассмотрения и изучения механизма устранения двойного
налогообложения. Если осуществить анализ ряда международных соглашений, то можно выявить
основные механизмы двойного налогообложения. Например:
- определение схемы устранения двойного налогообложения;
- устранение неравного налогообложения налогоплательщика в другой стране;
- обмен информацией между органами в целях недопущения злоупотребления соглашением;
- установление методов устранения двойного налогообложения доходов резидентов[2] .
Существуют два основных подхода в механизме устранения двойного налогообложения. На
основе территориальной привязки осуществляется первый подход. Территориальная привязка- это
обложение государством доходов, полученных на территории самого государства, остальные,
полученные вне его территорий не подлежат налоговому обложению.
Но у данного подхода
существует недостаток, который заключается в использовании странами различных критериев
определения территориальной привязки доходов и некоторых видов деятельности.
Второй подход- это постоянное местопребывание, то есть он основан на резидентстве.
Данный подход характеризуется тем, что все полученные доходы резидента определенной страны
подлежат налогообложению, вне зависимости от страны, в которой эти доходы были получены.
Статус резидента физические лица получают в соответствии со своим гражданством, а юридические
лица исходя из места их регистрации и (или) иных факторов [3]. Как правило, множество стран
сочетают оба подхода, так как государство не имеет возможности полностью отказаться от
налогообложения доход резидентов или же доходов, возникших на территории другой страны, в
силу неравномерного экономического развития. При использовании одного подхода большинством
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стран, устранение двойного налогообложения стало бы ненужным. Если анализировать политику
налогообложения в Российской Федерации, то здесь применяется резидентский подход, в
соответствии с которым организации, уплачивают налог на прибыль в РФ по своим доходам,
полученным по всему миру[1].
Помимо названных ранее, существуют следующие подходы для основания привлечения
компаний и иностранных лиц к налогообложению. Первый связан с постоянным деловым
учреждением, через которое свою деятельность осуществляют иностранные компании. Второй
подход в свою очередь основан на факте осуществления деятельности, но в странах с неразвитым
налоговым правом, налогообложению подлежит и неприбыльная деятельность, например,
благотворительная деятельность [3].
Говоря о становлении механизма устранения налогообложения, стоит отметить, что это
договор, который
предоставляет исключительное право на взимание налога в стране
местопребывания, либо сохраняет возможность сохранения налогообложения в двух государствах,
но при этом ограничивая его размер в одном из государств.
В отношении организаций- резидентов, различные государства применяют такие методы
устранения двойного налогообложения, как:
1. Метод освобождения, при использовании территориального подхода, который исключает
налогообложение дохода, полученного за территорией данного государства. [4].
2. Метод зачета (метод налогового кредита) заключается в зачете налога, который был
уплачен с дохода в другом государстве, подлежащего уплате в данной стране. Хотя, определяемая
сумма, принимаемая к зачету, равна сумме, уплаченной сумме налога в государстве источнике.
Сумма, принимаемая к зачету, равна предельной сумме зачета.
3. Метод налогового вычета (скидки) заключается в том, что из налоговой базы вычитается
уплаченный налог в иностранном государстве. Данный метод предотвращает вывоз капитала за
границу. В Российской Федерации применяется метод налогового зачета.
Проблема двойного налогообложения продолжает оставаться весьма актуальной. Ее наличие
создает серьезные трудности для российских организаций и предприятий, осуществляющих
деятельность, получающих доходы или имеющих имущество за рубежом. Таким образом,
необходимо совершенствовать налогообложение иностранных организаций, получающих доходы от
источников в Российской Федерации, на основе расширения использования принципов
международного налогообложения, применяемых в зарубежных налоговых системах. Также с
развитием международной деятельности российских организаций следует совершенствовать
налогообложение внешнеэкономической деятельности российских компаний.
Таким образом, основными направлениями международного сотрудничества в налоговой
сфере являются следующие:
- устранение двойного налогообложения и гармонизация налоговых систем в соответствии с
рекомендованными основами;
- обеспечение благоприятного налогового климата хозяйствующих субъектов, при ведении
деятельности в другой стране, путем устранения налоговой дискриминации;
- повышение международной коммерческой активности;
- разработка процедур согласования спорных вопросов налогообложения, возникающих
между различными государствами и налогоплательщиками, на основе норм международного права.
Подводя итоги, стоит отметить, что вышеизложенное доказывает необходимость заключения
Российской Федерацией многосторонних договоров об избежании двойного налогообложения.
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Сегодня в России все чаще и чаще поднимается вопрос, связанный с правами граждан.
Имущественные и экологические права регулируются Конституцией Российской Федерации. В
статье 35 Конституции РФ написано, что каждый имеет право владеть имуществом, пользоваться им
и распоряжаться. Граждане также вправе иметь в собственности землю, которой могут свободно
распоряжаться, если не будут наносить своими действиями ущерб окружающей среде статья 36.
Правила пользования землёй регулируются федеральным законом [1]. Экологические права
подразумевают пользование водными объектами, зелёными насаждениями, а также береговой зоной
в соответствии с установленными нормами.
Различного рода постройки нужно размещать не только с учётом архитектурных и
градостроительных правил, но и санитарно-гигиенических норм, а также требований в области
охраны окружающей среды. При строительстве многих объектов очень часто игнорируют
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [2]. В связи с такими неправомерными
действиями происходит нарушение окружающей среды: уменьшается количество зелёных
насаждений, бывает даже, что в жилых домах снижается уровень освещённости. Очень часто, как
только правообладатель получает земельный участок, он сразу же начинает масштабное
строительство, чем нарушает имущественные права граждан, проживающих рядом. Ярким примером
незаконной застройки можно считать Мисхорский парк в Республике Крым, поскольку данная
застройка находится на территории заповедника. В одном из своих интервью после посещения этого
заповедника глава РК Сергей Аксенов сказал: "Местность уникальная, на заповедной территории
находятся краснокнижные растения, которые беспощадно вырубались без стыда и совести" [3].
Граждане, которые обращаются в органы, контролирующие соблюдение природоохранного и
других законодательств, а также в органы прокуратуры со ссылками на конституционные нормы, не
получают полную защиту своих экологических и имущественных прав. Исходя из практики, можно
заметить, что юридические меры, принимаемые по отношению к правонарушителям, не всегда
становятся на защиту прав граждан. Следует заметить, что происходит это как из-за несовершенства
законодательства, так и из-за самого правоприменения.
Действующее земельное и экологическое законодательство ограничивает возможность
предоставления земельных участков в водоохранной зоне, однако в это же время не изымает участки,
расположенные в пределах прибрежной защитной полосы. Также статьей 65 водного кодекса РФ
предусмотрено, что на территориях, примыкающих к береговой линии рек, являющихся
водоохранными зонами, будет установлен специальный режим для осуществления хозяйственной и
иной деятельности для предотвращения загрязнения окружающей среды. Обычно ширина
прибрежной защитной полосы и ширина водоохранной зоны озер, рек, морей, каналов,
водохранилищ устанавливается в соответствии от береговой линии [4, ст. 65].
Границы водоохранных зон регулируются Правительством Российской Федерации и
определяются на местности посредством специальных информационных знаков. Однако в связи с
какими-то обстоятельствами Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных
защитных полосах было признано утратившим силу. Положение гласило, что в пределах
прибрежных защитных полос запрещается установка сезонных палаточных городков, размещение
дачно-огородных участков и выделение земель под строительство[5].
Выделять землю на этих местах запрещено, но это не стыкуется со статьей 4 Федерального
закона «О личном подсобном хозяйстве» [6]. В этом законе сказано, что владельцу земли на этих
территориях можно не только построить жилой дом, но и любое производственное или иное здание.
Требования
действующих
земельного,
градостроительного,
экологического
и
административного законодательств не всегда соблюдаются при выделении земельных участков.
Местная администрация, при выдаче разрешения на строительство, не всегда просит предоставить
все необходимые документы, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ. Случается, что
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разрешения выдаются даже при отрицательном заключении экспертной комиссии. Кроме этого,
часто администрация упускает из виду надлежащую проверку документации по планировке
территории [7,8].
Статья 46 предусматривает, что все проекты по планировке территорий, которые одобрены
решением местного самоуправления городского округа, не могут быть приняты до того момента,
пока не будут проведены общественные слушания с участием граждан и лиц, чьи законные интересы
могут быть нарушены. Такие же требования содержатся в статье 28 Федерального закона, и в уставах
городских округов [9]. Однако принятые документы нигде не публикуются, результаты слушаний
нигде не зафиксированы, жители города просто оказываются перед фактом. Именно поэтому сейчас
всё чаще стали проводиться митинги протеста против «точечных застроек».
Иногда в постановлениях местных администраций нет ни одного упоминания или ссылки на
законы или нормативные акты, на какой-либо из существующих кодексов РФ: Земельный,
Градостроительный или другие.
В системе от подачи заявления до узаконивания права на земельный участок принимают
участие органы муниципальной власти, органы, осуществляющие кадастровый учёт недвижимости,
органы, занимающиеся регистрацией прав на недвижимое имущество. Но получается, что по факту
никто детально не проверяет законность предоставления земельного участка будущему его
владельцу. После получения права на объект уже практически невозможно защитить нарушенные
права каких-либо граждан.
Вследствие вышесказанного можно сделать вывод, что противоречия в существующем
законодательстве и несовершенство порядка выделения земельных участков являются прямой
дорогой к нарушению имущественных, экологических и других прав граждан, а также усложняют
судебную и правоприменительную практики в данной сфере правоотношений.
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Сегодня определяющим звеном экономической деятельности является ведение бизнеса. Что
же рассматривается под значением столь широкого понятия? Бизнес - основа экономики в первую
очередь предполагает наличие определенных категорий ресурсов, среди которых особая роль
принадлежит материальному, финансовому, трудовому и информационному потенциалам. Благодаря
применению ресурсов, перечисленных выше, субъекты экономики стараются организовать
производство товаров (услуг) для их реализации другим экономическим агентам (предприятиям,
организациям, физическим лицам и так далее) в условиях максимизации прибыли, но минимизации
издержек. Важно отметить, что, помимо получения экономического эффекта, следует выделить и
дополнительные цели, определяющие основы развития бизнеса: организация безопасности ведения
хозяйственной деятельности, выпуск акций, разработка стратегий для обеспечения высоких
результатов хозяйствования и так далее.
Основа бизнеса, в соответствии с системным анализом, наделена немалым количеством
свойств. Среди них основными являются социально-экономический суверенитет и консенсус
интересов субъектов деловых отношений.
В настоящее время развитие предпринимательства является одним из главных факторов
устойчивого роста экономики. Именно гибкость и динамичность предпринимательства позволили
ему стать основой экономической жизни в развитых странах. Немалое социально-экономическое
значение предпринимательства определяет не только нужду государственной поддержки его
развития, но и свидетельствует о имеющемся собственном потенциале предпринимательских
структур. Анализ данных проблем свидетельствует о необходимости теоретического
переосмысления проблемы улучшения и преобразования государственного регулирования
предпринимательства на основе анализа применяемых в социально-экономической практике
подходов к его реализации.
Несоответствие
активности
предпринимателя
по
воплощению
потенциала
предпринимательской системы и заданных государством ограничений ведет к невыполнению
предпринимательством своей социально-экономической функции. На территориальном уровне
государственное регулирование осуществляется в виде программ поддержки Минэкономразвития,
отраслевых программ развития [1, 213-214].
О низкой эффективности государственного регулирования свидетельствует также низкая
результативность реализуемых программ поддержки предпринимательства в регионах. С одной
стороны, это объясняется отсутствием эффективного способа реализации федеральных средств. С
другой, отсутствием четких и адекватных границ оценки результативности государственной
поддержки предпринимательства.
Несмотря на то, что в РФ на уровне государства признается высокое социальная значение
предпринимательства, реализуемые подходы к государственному регулированию не отражают
социальные преимущества его развития. Кроме этого, эффективность принимаемых мер остается
невысокой из-за размывания финансовых потоков.
Государство выбирает механизм государственного регулирования в соответствии с двумя
главными целями – осуществление стратегических и социальных приоритетов функционирования
хозяйственного комплекса страны.
Формой проявления данного подхода на уровне формирования инструментария
государственного регулирования будет выбор достаточно активной государственной поддержки для
сфер предпринимательства, которые играют стратегическую и общественную роль, а также создание
благоприятных институциональных условий для предпринимательства в целом.
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Цели государственного регулирования и развития предпринимательства сводятся к созданию
институциональных условий для реализации потенциала саморазвития предпринимательских
структур [2,13].
Главными принципами реализации этого алгоритма выступают:
– скоординированность национальных стратегических приоритетов и потребностей
территории;
– совмещение общественной необходимости и экономической целесообразности;
– единство финансовых потребностей бизнеса и перспективных возможностей.
Ступенями реализации алгоритма выступают:
1) на федеральном уровне– определение преимуществ развития национального хозяйства;
определение масштабов и форм государственного участия в поддержке предпринимательской
деятельности;
2) на региональном уровне – определение сфер деятельности, требующих развития с
помощью активизации в них предпринимательской деятельности;
выявление специфики
предпринимательской деятельности в интересующей;
3) на федеральном уровне– корректировка механизма государственной поддержки
предпринимательской деятельности на основе согласования с органами региональной власти.
Для решения задачи контроля за результатами реализации государственной политики
необходимо создать соответствующую структуру оценки результатов государственного
регулирования предпринимательства. При выборе метода регулирования государство может
оказывать активную поддержку предпринимательской структуре, но любые меры будут
неэффективны, если отсутствует соответствующая институциональная среда для развития
предпринимательства.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОГОВОРА КУПЛИ ПРОДАЖИ С ОТДЕЛЬНЫМИ
ВИДАМИ ДОГОВОРОВ
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONTRACT OF SALE WITH CERTAIN TYPES OF
CONTRACTS
Аннотация: В статье проводится сравнительное исследование договора купли-продажи и
иных внешне схожих правовых институтов. Сформулированы особенности договора купли-продажи
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(бесповоротность перехода права собственности к другому лицу, основные обязанности сторон
связаны с передачей товара и его оплатой и другие).
Abstract: The article presents a comparative study of the agreement of sale and other related legal
institutions. The author formulates the features of contract of sale (the finality of the transfer of ownership to
another person, the basic obligations of the parties related to the transfer of goods and its payment, etc.).
Ключевые слова: договор купли-продажи, договор розничной купли-продажи, продавец,
покупатель, донорство, реквизиция, договор о реализации туристского продукта, договор на
лекарственное обеспечение гражданина.
Key words: the contract of sale and purchase, retail sales agreement, the seller, the buyer, donor
ship, requisition, the contract on rendering of tourist services, the contract for a provision of drug assistance
to the citizen.
Введение
Согласно п. 3 ст. 454 ГК РФ в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или
иным законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и
иными правовыми актами.
Реформы гражданского законодательства способствуют дифференциации правового
регулирования сложившихся отношений и требуют отграничения ранее известных и вновь
появившихся правовых институтов. Поскольку договор купли-продажи является общепризнанным
институтом гражданского права и имеет многовековую историю, неслучайно некоторые новые виды
договоров и смешанные договоры иногда имеют "маску" купли-продажи. Для сравнительного
исследования возьмем базовый договор купли-продажи, закрепленный в главе 30 «Общие положения
о купле-продаже» ГК РФ, и иные действия по передаче объекта за плату.
Договор купли-продажи и договор возмездного донорства
Некоторое сходство с договором купли-продажи имеет договор возмездного донорства крови.
Непосредственно в юридической литературе есть утверждение того, что кровь и ее компоненты
являются объектами договора купли-продажи[1]. Действительно, общим для этих договоров
является наличие встречного имущественного предоставления от покупателя (в договоре куплипродажи) и от медицинской организации (в договоре донорства), а также переход права
собственности от одного лица к другому.
Однако имеются и существенные отличия этих договоров.
Личность продавца и покупателя, исходя из положений главы 30 ГК РФ, не имеет значения. В
то же время установлены специальные требования к донору (возраст, гражданство, отсутствие
медицинских противопоказаний и пр.). Заготовку донорской крови и (или) ее компонентов
осуществляют строго определенные субъекты обращения донорской крови и (или) ее компонентов,
действующие на основании лицензии.
Объектом передачи по договору купли-продажи является любой товар, за исключением тех,
которые ограничены в оборотоспособности законом или в установленном законом порядке. Объект
договора донорства - трансплантат, то есть органы и ткани, которые с момента отделения от
организма человека имеют статус вещей, ограниченных в обороте. При этом перечень тканей,
отчуждаемых возмездно, ограничен. Понятие донорской крови и ее компонентов четко определено в
ст. 2 Федерального закона от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"
[2,4176].
Закреплены особые права донора (получить полную информацию о возможных последствиях
сдачи крови и (или) ее компонентов для здоровья; требовать получение бесплатной медицинской
помощи в соответствии с установленными стандартами ее оказания в случаях возникновения
реакций и осложнений, связанных с выполнением донорской функции, требовать сохранения в тайне
информации о своих персональных данных), которые не могут трактоваться как типичные для
отношений купли-продажи.
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Специфическими являются обязанности донора пройти медицинское обследование и
сообщить известную ему информацию о перенесенных инфекционных заболеваниях. По договору
купли-продажи обязанности сторон строятся вокруг действий по передаче товара и его оплате.
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что договор возмездного донорства нельзя
квалифицировать как вид договора купли-продажи. Это самостоятельный договор (sui generis), к
которому не могут быть применены положения ГК о купле-продаже.
Договор купли-продажи и договор о реализации туристского продукта
Договор о реализации туристского продукта заключается между туроператором и туристом в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» (далее - Основы) [5,5491]. Существует точка зрения,
согласно которой рассматриваемый договор является разновидностью розничной купли-продажи.
Соответственно, «по договору розничной купли-продажи туристского продукта туроператор,
осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже этого продукта в розницу,
обязуется передать покупателю данный продукт, предназначенный для личного, семейного,
домашнего или иного личного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью»
[6,11].
Нечеткость формулировок Основ приводит и к неоднозначным решениям судов. Так, Т. для
себя и своей бывшей жены с ребенком в турфирме приобрел путевки в Афины, где ему
забронировали два отдельных номера. По независящим от греческой стороны причинам Т.
предоставили двухкомнатный четырехместный номер. Турфирма выплатила Т. только 56 долларов в
счет компенсации ущерба, так как заказанные и фактически предоставленные номера существенно
отличались по комфортности. Дзержинский федеральный суд Петербурга, а затем и городской суд в
удовлетворении иска о возмещении убытков и компенсации морального вреда отказали, пояснив, что
за недостатки приобретенного товара после его передачи покупателю продавец ответственности не
несет (ст.476 ГК РФ и ст.18 Закона "О защите прав потребителей"). Однако Верховный Суд РФ
вынес протест на решение городского суда, указав, что отношения сторон в данном случае должны
регулироваться не по правилам купли-продажи, а по правилам главы 39 «Возмездное оказание
услуг» ГК РФ и главы 3 «Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)» Закона
«О защите прав потребителей» [7].
Между тем отличия исследуемых договоров явно проявляются в предмете. Для договора
купли-продажи предмет составляют действия продавца по передаче покупателю товара в
собственность покупателя и действия покупателя по передаче вознаграждения. По договору о
реализации туристского продукта предмет включает действия туроператора (турагента) по
перевозке, размещению, организации питания, экскурсионному обслуживанию и действия туриста
по оплате оказываемых услуг. Термин "турпродукт" является неудачным, поскольку не представляет
единого товара в вещественной форме и на момент заключения договора отдельные услуги еще не
начинают оказываться.
Обращает внимание и выделение в основах таких существенных условий договора о
реализации туристского продукта, как общий размер цены договора и размер финансового
обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования ответственности туроператора или
банковской гарантии, наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес организации,
предоставившей финансовое обеспечение. Между тем существенные условия договора куплипродажи законодатель сводит исключительно к предмету договора, наименованию и количеству
товара.
С учетом сказанного есть основания отнести договор о реализации туристского продукта к
группе договоров возмездного оказания услуг, исходя прежде всего из предмета договора, а также
учитывая особые требования к туроператору (турагенту), перечень существенных условий,
определение субъекта ответственности перед туристом.
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Договор купли-продажи и договор на возмездное лекарственное обеспечение гражданина
По договору на возмездное лекарственное обеспечение аптека обязуется передать готовое
лекарство, информировать о правилах использования препарата, а гражданин обязан оплатить
переданное ему лекарственное средство. Ряд авторов считает, что договор на возмездное
лекарственное обеспечение граждан относится к договору розничной купли-продажи [8]. Кроме
того, статья 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных
средств" [9,1815] называется "Порядок розничной торговли лекарственными препаратами".
Следует указать отличия договора на предоставление возмездной лекарственной помощи от
договора розничной купли-продажи по ряду критериев.
Выдачу лекарственных препаратов осуществляют работники, которые должны иметь высшее
или среднее фармацевтическое образование и сертификат специалиста, а сама аптека должна
обладать лицензией на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для
медицинского применения. По договору розничной купли-продажи продавец должен осуществлять
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу по общему правилу без лицензии.
Требования к личности работника торговой организации, отпускающего товар, с точки зрения его
специального образования не установлены.
По договору на возмездное лекарственное обеспечение гражданину передаются
лекарственные препараты, зарегистрированные в Российской Федерации или изготовленные
аптечными организациями. Часть лекарственных препаратов (приобретаемых по рецептам) по
своему статусу относятся к вещам, ограниченным в обороте. По договору розничной купли-продажи
передаваемый покупателю товар должен быть предназначен для личного, семейного, домашнего или
иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Предъявление рецепта аптечной организации является обязательным при покупке
определенных лекарственных препаратов. Договор розничной купли-продажи заключается устно,
без предъявления каких-либо документов (как одно из исключений - при приобретении спортивного
огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом предъявляется спортивный паспорт
или удостоверение, подтверждающее спортивное звание по виду спорта).
По договору на лекарственное обеспечение гражданин имеет специфическое право требовать
от аптеки соблюдения медицинской тайны. По договору розничной купли-продажи условие о
соблюдении тайны о договоре или о личности покупателя не отвечает сути договора и не согласуется
на практике.
Таким образом, по субъектному составу договора, порядку его заключения, характеристикам
передаваемого объекта, кругу прав, применяемому законодательству можно сделать вывод о том, что
по своей природе договор на возмездное лекарственное обеспечение граждан является
самостоятельным видом договора купли-продажи, а не разновидностью розничной купли-продажи.
Заключение
Сравнительное исследование показывает ключевое значение купли-продажи для развития
других правовых институтов. Между тем возмездность и переход права собственности к другому
лицу не являются единственными квалифицирующими признаками договора купли-продажи. Даже
использование в Федеральном законе таких формулировок, как "договор о реализации продукта",
"порядок отпуска товара", "выплата стоимости имущества", не всегда однозначно подтверждает
регулирование отношений купли-продажи нового вида.
С учетом перечисленных особенностей базового договора купли-продажи можно сделать
вывод, что договор купли-продажи по сравнению со схожими правовыми институтами наиболее
привлекателен с точки зрения возможности воплощения инициативы договаривающихся сторон,
наиболее свободен от императивных требований законодателя к сторонам, форме, порядку
заключения, объекту передачи.
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УДК 342.95
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF FIRE SAFETY
Аннотация ─ Данная статья посвящена анализу статьи 20.4 Кодекса об
административных правонарушений Российской Федерации (КоАП РФ). Нарушение
требований пожарной безопасности является весьма распространённым правонарушением
в России. Их несоблюдение нередко приводит к трагедии. Цель данной статьи является
рассмотрение мер ответственности, предусмотренные КоАП РФ за нарушение требований
пожарной безопасности, а также их оценка.
Abstracts ─ This article is devoted to the analysis of the article 20.4 Code about
administrative crimes of Russian Federation. Violation of requirements of fire safety is very
widespread offence in Russia. Their non-compliance quite often results in a tragedy. The aim of
this article is consideration of measures of responsibility, envisaged Code about administrative
crimes of Russian Federation for violation of requirements of fire safety, and also their estimation.
Ключевые слова: административная ответственность, нарушение требований
пожарной безопасности.
Keywords: administrative responsibility, violation of requirements of fire safety.
Пожары являются одним из распространённых и опасных бедствий на Земле.
Особенно в летнюю пору СМИ ежедневно передают новости о пожарах со всех концов
света. В большинстве случаев источником пожаров выступает человеческий фактор.
Поэтому защита от пожаров является важной обязанностью каждого члена общества, но
функция по обеспечению пожарной безопасности лежит в первую очередь на государстве.
Согласно данным статистики МЧС0 основными источниками пожаров являются
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность
производственного оборудования, неосторожное обращение с огнём, а также поджоги.
В 1994 году в России был принят Федеральный закон «О пожарной безопасности» 0,
в котором определены общие, экономические и социальные основы обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации. Данный закон регулирует отношения между
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, общественными
объединениями, должностными лицами и гражданами Российской Федерации по вопросам
пожарной безопасности.
Согласно законодательству РФ за нарушение требований пожарной безопасности
влечёт дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
В данной статья речь будет идти об административной ответственности за
нарушение требований пожарной безопасности.
В кодексе РФ об административных правонарушениях 0 эту область регулирует
статья 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности».
Данная статья имеет восемь частей, каждая из которых содержит свой состав
правонарушения в области обеспечения пожарной безопасности.

http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari/2016_god
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 23.06.2016 г.) «О пожарной
безопасности». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
0
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушений по состоянию на 25
октября 2016 г. (далее-КоАП РФ).
0
0
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В Федеральном законе от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»0
пожарная безопасность определяется как состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров.
Существует целый ряд других нормативно-правовых актов, в которых разъясняются
понятия, относящиеся к пожарной безопасности, а также содержатся нормы и правила,
регулирующие поведение людей в области пожарной безопасности. Субъекты РФ также
вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции нормативные
документы по пожарной безопасности при условии, что они не будут содержать более
низкие требования пожарной безопасности, чем установленные в данной сфере
федеральными нормативными документами.
Соблюдение данных нормативно-правовых актов обеспечивается принудительной
силой государства.
Объектом правонарушения в статье 20.4 КоАП РФ является совокупность
общественных отношений, охраняемых противопожарными правилами, нормами и
стандартами и направленных на обеспечение государственных мер борьбы с огнём.
Субъектами данного правонарушения выступают граждане, юридические лица и
должностные лица.
Объективная сторона правонарушения заключается в нарушении или невыполнении
должностным лицом, гражданином или юридическим лицом требований пожарной
безопасности. За противоправным деянием, однако, не обязательно должно следовать
наступление негативных последствий. Для привлечения к административной
ответственности достаточно самого факта нарушения требований пожарной безопасности,
так как административные правонарушения в данной сфере считаются оконченными с
момента совершения самих противоправных деяний.0
Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 3-8 статьи 20.4 КоАП влечет в
качестве наказания предупреждение или наложение штрафа. Для граждан он составляет от
1 тыс. руб. до 1 500 руб., для должностных лиц – от 6 до 15 тыс. руб., для юридических
лиц – от 150 до 200 тыс. руб. (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). В части второй данной статьи
предусматривается ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в
условиях особого противопожарного режима. Такой режим устанавливается, как правило,
при неблагоприятной пожарной обстановке, например, в связи с массовыми пожарами,
когда существует реальная угроза жизни и здоровью людей, а также окружающей
природной среде. Он устанавливает запрет на сжигание сухой травы и разведение костров.
В этом году такой режим уже введен в более 40 регионах РФ из-за лесных пожаров.0
Размер штрафа во второй части статьи 20.4 КоАП РФ составляет для граждан от 2
до 4 тыс. руб., для должностных лиц – от 15 до 30 тыс. руб., для юридических лиц – от 400
до 500 тыс. руб.
Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, аварийным
выходам, системам автоматического пожаротушения, системам пожарной сигнализации
влечет согласно части четвертой статьи 20.4 КоАП РФ наложение ещё более высокого
штрафа.
Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло за собой
возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или даже смерть, то

№ 69-ФЗ. Там же.
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/
0
Комментарии к статье 20.4 КоАП РФ.
Режим доступа: http://www.kodap.ru/kommentarii/razdel-2/glava-20/st-20-4-koap-rf
0
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http://www.interfax-russia.ru/Moscow/special.asp?id=829456&sec=1721
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согласно части 61 рассматриваемой статьи штраф для юридических лиц будет составлять от
600 тыс. руб. до 1 млн. руб.
Но помимо штрафа может быть назначено и наказание в виде административного
приостановления деятельности на срок до девяноста суток.
Нарушение требований пожарной безопасности может выражаться как в форме
умысла, так и неосторожности.
Неосторожным, т.е. совершенным по небрежности, правонарушение признается
тогда, когда нарушитель не предвидел противоправный характера своих действий, хотя в
сложившейся ситуации должен был и мог это предвидеть. Вина в форме неосторожности,
самонадеянности или небрежности наступает в тех случаях, когда лицо совершает действие
или бездействие, влекущее за собой нарушение требований пожарной безопасности, с
которыми он предварительно не ознакомился, хотя сознавал, что в данной сфере
существуют соответствующие нормы и правила, которые регламентируют порядок
противопожарной защиты.
За нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала
обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью или смерть человека предусмотрена уже уголовная ответственность по
статье 219 Уголовного кодекса Российской Федерации0.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных рассматриваемой
статьей, рассматривают должностные лица органов, осуществляющих государственный
пожарный надзор (ст. 23.34). Протоколы об административном правонарушении
составляют должностные лица этого органа (ч. 1 ст. 28.3). А по частям 1 - 6 1 данной статьи
протокол также вправе составлять должностные лица органов, осуществляющих
государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с
пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических
сооружений (п. 39 ч. 2 ст. 28.3). По ч. 8 данной статьи протокол составляют органы
внутренних дел (полиция) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3)0.
На мой взгляд, уровень санкций за нарушение требований пожарной безопасности
является низким. А ведь в большинстве случаев трагедии как раз и возникают по причине
небрежного, невнимательного отношения граждан, должностных лиц, а также организаций
к требованиям пожарной безопасности.
Очень часто в различных организациях, а также учреждениях, осуществляющих
деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обеспечения
отсутствуют системы и средства противопожарной защиты.
По моему мнению, штрафы за нарушение требований пожарной безопасности,
особенно по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ должны быть значительно увеличены, чтобы граждане,
должностные лица, а также юридические лица более серьёзно относились к пожарной
безопасности.
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УДК 37
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
COMPULSORY EDUCATIONAL MEASURES
Аннотация: На сегодняшний день принудительные меры воспитательного
воздействия не относятся особому виду наказаний, ни к иным мерам. В данной работке
рассматривается правовая природа данных мер, чем они схожи с назначением наказания,
ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего
Abstract: To date, compulsory measures of educational influence do not refer to a special
type of punishment, nor to other measures. In this paper, the legal nature of these measures is
considered, what they are similar to the purpose of punishment, restriction of leisure and the
establishment of special requirements for the behavior of a minor
Ключевые слова: предупреждение, передача несовершеннолетних под надзор
родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа.
Key words: warning, transfer of minors under supervision of parents or persons
substituting them, or specialized state body.
Статья 90 УК РФ предусматривает норму об освобождении несовершеннолетнего от
уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного
воздействия. Выделяют два основания для применения соответствующих норм:
преступление совершено небольшой и средней тяжести и возможно исправление
несовершеннолетнего без привлечения его к уголовной ответственности.
Вопрос о применение принудительных мер воспитательного воздействия решается
только судом по ходатайству прокурора. В данном случае уголовное дело прекращается по
не реабилитирующему основанию, поэтому при проведении предварительного следствия,
должно быть установлена вина обвиняемого. Вопрос о прекращении дела и применение
принудительных мер воспитательного воздействия не могут быть применены к
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несовершеннолетнему, если защитник или несовершеннолетний против прекращения
уголовного дела0.
При
назначении
принудительных
мер
воспитательного
воздействия,
несовершеннолетний не считается осужденным, поскольку судимость является
последствием принятого по делу приговором, а при данных обстоятельствах вынесении
приговора не происходит. Принудительные меры воспитательного воздействия на
сегодняшний день является единственным видом освобождения от уголовной
ответственности, связанный с применением мер государственного принуждения. С точки
зрения логики, получается совсем нелогично применения данных ограничительных мер к
лицу в отношении которого уголовное дело прекращено.
К лицам совершивших преступление небольшой и средней тяжести могут
применяться следующие виды наказания:
- Предупреждение- одна из самых мягких мер применяемых к
несовершеннолетнему, объявляется судом во время судебного заседания публично.
Выражается в порицании судом действий несовершеннолетнего и разъясняет последствия в
случае повторного совершения преступления. После объявления предупреждения судам
рекомендовано брать с несовершеннолетнего подписки, что ему понятны совершенные им
противоправные действия и последствия повторного совершения преступления. Исходя из
судебной практики предупреждение применяют вместе с другой мерой воспитательного
воздействия, поскольку предупреждение не носит в себе ограничительного воздействия.
При применении принудительных мер воспитательного воздействия в виде
предупреждения либо возложения обязанности загладить причиненный вред срок их
исполнения не указывается.
- Передача несовершеннолетних под надзор родителей или лиц, их заменяющих,
либо специализированного государственного органа0. Для назначения данного вида
принуждения суд должен проверить репутацию родителей, их материальное положение,
являются ли данные лица авторитетом для несовершеннолетнего, а также могут ли они
обеспечить установленные для несовершеннолетнего ограничения, также суд должен
убедиться в том, что родители понимают общественную опасность поведения
несовершеннолетнего. Применение данной меры считается нецелесообразной, если в
скором времени несовершеннолетний достигнет возраста 18 лет.
Индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних,
освобожденных от уголовной ответственности, в том числе в случаях, когда признано, что
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия, проводят подразделения по делам
несовершеннолетних ОВД.0
- Ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего которые могут предусматривать запрет посещения определенных
мест, использование определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением
механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после
определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения
специализированного органа.

Дубоносова А.Э. Педагогические методы перевоспитания
преступников (1918-1930 гг.) // Юриспруденция.- 2010.- № 20.- С. 68-71.
0
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Мелешко Н. П. Ювенальная юстиция в Российской Федерации: криминологические
проблемы развития.— СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс».2011. –С. 787
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Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться в
образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью специального
государственного органа и т.д.
Из всех принудительных мер воспитательного воздействия данная мера в
наибольшей степени отвечает признакам меры уголовно-правового характера. Ограничивая
несовершеннолетнего в выборе способов проведения досуга, законодатель преследует цель
сократить до минимума возможное отрицательное влияние на подростка лиц, ведущих
антиобщественный образ жизни, исключить посещение мест, которые посещают лица,
склонные к потреблению алкоголя, наркотиков и других одурманивающих веществ (баров,
дискотек). Ограничение пребывания вне дома в определенное время суток и выезда в
другие местности без разрешения специализированного государственного органа
позволяют контролировать поведение несовершеннолетнего.
Запрет на управление механическим транспортным средством целесообразен в
случае совершения несовершеннолетним преступления, связанного с нарушением правил
дорожного движения, либо в случае совершения преступления, предусмотренного ст. 164
УК РФ.
- Возложение обязанности загладить причиненный вред, выражается в том, что суд
обязывает возместить негативные последствия от совершенного деяния, как реальный
ущерб, так и моральный вред.
Если загладить причиненный вред здоровью несовершеннолетний не в состоянии,
но несовершеннолетний может осуществлять уход за потерпевшим, возмещение
материального вреда, выразившегося в затратах, понесенных на лечение. При причинении
морального вреда возможна материальная компенсация. Как и в случае возмещения
причиненного имущественного вреда, материальная компенсация допустима только при
наличии у несовершеннолетнего самостоятельных средств. В любом случае, в объем
данной меры входит и принесение личных извинений несовершеннолетним за
причиненный вред.
В случае замены наказания принудительными мерами воспитательного воздействия
суд должен установить срок пребывания в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа. В случае если цели данного принуждения были достигнуты
раньше окончания срока применения данных мер, то суд по ходатайству
несовершеннолетнего или администрации специального учебно-воспитательном
учреждении может прекратить применения указанных мер к несовершеннолетнего. В
случае, если срок пребывания в соответствующем учреждении истек, то продление данного
срока возможно по ходатайству несовершеннолетнего в связи с необходимостью
окончания получения образования.
Несовершеннолетнему может быть назначена одна принудительная мера
воспитательного воздействия или несколько в любом их сочетании.
Принудительные меры воспитательного воздействия могут назначаться и за
совершение нескольких преступлений. Принцип поглощения одним наказанием другим,
полного или частичного сложения наказаний, к применению данных мер не применяется,
поскольку они назначаются в целом за совершенную совокупность.
Если перечень видов наказания является исчерпывающим, то перечень мер
воспитательного воздействия не является закрытым поскольку, применяя к
несовершеннолетнему меры по ограничению досуга и установление особых мер к
поведению несовершеннолетнего, поскольку в рамках реализации соответствующих
ограничений суд может возложить на несовершеннолетнего дополнительные ограничения.
Таким образом, меры принудительного воспитательного воздействия могут применяться к
несовершеннолетним в случае прекращения уголовного дела, так и в случае если суд
придет к выводу о возможности исправления подсудимого без назначения наказания.
Действие принудительных мер воспитательного воздействия прекращается: по
истечении
назначенного
срока;
при
досрочной
отмене;
по
достижении
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несовершеннолетним восемнадцатилетнего возраста; при признании несовершеннолетнего
дееспособным в связи с вступлением в брак или эмансипацией.
Отмена принудительной меры воспитательного воздействия и возобновление
производства по делу допустимы, если не истекли сроки давности привлечения
несовершеннолетнего к уголовной ответственности. Не является основанием для отмены
указанных мер и привлечение к уголовной ответственности совершение
несовершеннолетним нового преступления в период действия указанных мер.
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ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ
THE RIGHT TO INFORMATION
Аннотация: В данной статье изучены права граждан в информационной сфере и
сделаны соответствующие выводы.
Abstract: this article examined the rights of citizens in the field of information and draw
appropriate conclusions.
Ключевые слова: информация, информационное право, доступ к информации.
Key words: information, information law, access to information.
Выбранная мною тема является актуальной, т.к информация обозначает любые
сведения о ком-либо или о чем-либо, получаемые из любого источника в любой форме:
письменной, устной, визуальной и т.п. В определении сведения как реальные социальной
жизни: предметы, факты, явления, процессы. Эти могут служить и познания, и
пополнения информационной с одной сведения могут быть в результате окружающей
действительности и к уже объективной системе о мире, а с - быть поиска,
производимого потребителем для его целей.
Определение понятия «информация» так же дается в Федеральном законе от 20
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (в ред. от 19.12.2016), в ст. 2 которой учитывается, что «информация сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления» 0.
Российская Федерация как демократическое государство признает и гарантирует
право граждан на информацию, разнообразие мнений. В ч. 4 ст. 29 Конституции РФ
установлено: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом»0.
В деятельности государственной власти право на соответствует принципу
открытости, призванному доступность для информации, представляющей интерес или
личные интересы а также информирование граждан о и принятых Право на - это
важный элемент средств массовой (печать, телевидение, без чего они не осуществлять
свою освещения деятельности органов.
В процессе права на информацию является не потребителем предоставляемой ему
но и информации, которую он предоставить в государственной власти в с действующим
Так, обязанность информацию о себе в связи с гражданином других законом прав и
реализация которых без предоставления в государственной власти о себе данные).
Например, в с положениями ст. 9 Федеральным законом от №152-ФЗ «О персональных
данных» (в ред. от субъект персональных принимает решение о его персональных и дает
на их свободно, своей и в интересе 0[3, с.6] . Согласие на персональных данных быть
конкретным, и сознательным, оно быть дано персональных данных или его в любой
подтвердить факт его форме, если иное не федеральным законом. В получения согласия

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех- нологиях и
защите информации» // Российская газета от 29.07.2006 , Ст. 2.
0
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Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от
05.02.2014) // Собр. законодательства РФ. - 2014. - N 9. - Ст. 851. Ст. 29.

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О защите персональных данных»// Российская газета
от 27.07.2006 , Ст. 9.
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на персональных данных от субъекта персональных полномочия данного на дачу от
имени персональных данных оператором. Согласие на персональных данных быть
отозвано персональных данных.0
В соответствии с законом «Об информационных технологиях и о информации» вся
по критерию ее подразделяется на 2 категории - доступа (общедоступная) и доступа, для
которой существуют те или иные и ограничения.
К общедост у ﺍпной общеизвестная и иная дост у ﺍп к не ог р ﺍаничен (ст. 7).
инфо р ﺍмация может ее пол у ﺍчателями по своем у ﺍесли только для ее не установлены
ог р ﺍаничения. По п р ﺍавилу отк р ﺍытой инфо р ﺍмация о госуда р ﺍственных о р ﺍганов и
местного самоуп р ﺍавления, если иное не феде р ﺍальными законами (ст. 3).
В ряде закон устанавливает на распространение Часть 6 ст. 10 закона «Об
информационных технологиях и о информации» описывает запрета распространения и
ответственность за ее распространение. Запрещается информации, которая направлена на
войны, разжигание расовой или ненависти и а также иной за распространение
предусмотрена уголовная или ответственность. За этой нормы РФ об административных
от №195-ФЗ (в ред. от (ст. устанавливает, что «разглашение информации, к которой
федеральным законом (за исключением если разглашение информации влечет уголовную
лицом, получившим к такой в связи с служебных или обязанностей, за случаев,
предусмотренных ч. 1 статьи 14.33 влечет наложение штрафа на в размере от 500 до 1
тысячи на должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч »0.
Ст. 9 закона «Об инфо р ﺍмационных технологиях и о инфо р ﺍмации» устанавливает
и ог р ﺍаничения дост у ﺍпа к В качестве основы ог р ﺍаничения к инфо р ﺍмации ч. 3 ст. 55 РФ,
в с кото р ﺍой и свободы и г р ﺍажданина быть ог р ﺍаничены законом только в той в какой
это в целях основ констит у ﺍционного н р ﺍавственности, здо р ﺍовья, п р ﺍав и инте р ﺍесов
д р ﺍугих лиц, обо р ﺍоны ст р ﺍаны и госуда р ﺍства.
Реализация констит у ﺍционной
зафикси р ﺍована в ряде
законов. Так,
констит у ﺍционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О положении» (в ред. от установил, что
при
ч р ﺍезвычайного положения в
наличия ряда
(попытка насильственного
констит у ﺍционного ст р ﺍоя Российской захвата или власти, воо р ﺍуженный массовые беспо
р ﺍядки и пр.) возможна как ме р ﺍа ог р ﺍаничение печати и с р ﺍедств массовой п у ﺍтем
введения цензу р ﺍы с условий и ее ос у ﺍществления, а в р ﺍеменное изъятие или печатной
п р ﺍодукции, зв у ﺍкоусиливающих технических множительной техники, особого по р ﺍядка
журналистов0.
Таким об р ﺍазом, ос у ﺍществляемое п р ﺍаво на
выполняет важные
в
жизнедеятельности По ме р ﺍе общества к устойчивым демок р ﺍатическим и институтам,
его роль и влияния на д р ﺍугих п р ﺍав и г р ﺍажданина будут расти. Незаконное и
ог р ﺍаничение этого может ослабить обеспечения свободы ти в поэтом у ﺍнеобходимо
расширять его и более надежным в что б у ﺍдет ук р ﺍеплению ю р ﺍидического г р ﺍажданина,
повышать человека в силах, содействовать полном у ﺍудовлетво р ﺍению его в чем и
заключается ценность п р ﺍав и
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА НА ДОСТУП
К ИНФОРМАЦИИ.
SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE RIGHT TO ACCESS TO
INFORMATION.
Аннотация: В статье рассматриваются право граждан на информацию, развитие
законодательства по вопросу об охране и защите информации. Исследуются проблемы
реализации права на информацию и ограничения этого права.
Abstract: The article discusses the right of citizens to information, the development of
legislation concerning protection of information. Problems of realization of the right to
information and limits of this right.
Ключевые слова: Информация, информационная среда, информационная защита,
информационная безопасность.
Keywords: Information, information environment, information protection, information
security.
Выбранная мною статья актуальна благодаря высокому уровню становления
цивилизации общества на сегодняшний день, оно владеет всеми нужными средствами для
постоянного наблюдения за процессом своего собственного управления. У него есть право
знать, в какой мере правительство выполняет свои обещания и обязательства, не нарушает
ли собственные законы и принимает ли во внимание общественный интерес при
распределении ресурсов. Это право имеет возможность реализоваться посредством
установления абсолютной прозрачности функционирования общественных институтов.
Именно поэтому доступ к информации считается одним из важнейших принципов
государства РФ.
Определение понятия «информация» дано в Федеральном законе от 20 27.07.2006 №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в ред.
от 19.12.2016), в ст. 2 которого говорится, что «информация - сведения (сообщения,
данные) независимо от формы их представления». Законодатель широко применяет
понятие «информация» к нормативно-правовым актам в разных ее видах. Массовая
информация — разнообразные сообщения и материалы в разных видах (печатные
сообщения, аудио сообщения и т.д), предназначенные для широких аудиторий (Закон РФ
«О средствах массовой информации», Федеральный закон «Об участии в международном
информационном обмене»0 1), информация о гражданах (персональные данные) —
«сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие
идентифицировать его личность» (ст. 2 Федерального закона «Об информации,
информатизации и защите информации»), конфиденциальная информация – определенная
информация, имеющая требование не передавать ее другим лицам без согласия ее
обладателя. (ст. 2 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите
информации», Федеральный закон «Об участии в международном информационном
обмене»)
Право свободного поиска и получения информации означает право любого
гражданина РФ обращаться к органам государственной власти, общественным
объединениям, органам и учреждениям, частным фирмам, другим структурам по вопросам,
касающихся основных прав и свобод, провозглашенных Конституцией, а также право
получения у них запрашиваемой информации.0 Приобретение официальной информации
Федеральный закон "Об участии в международном информационном обмене" от 04.07.1996
N 85-ФЗ// Российская газета. 1996. 18 декабря.
0
Копылов В.А. Информационное право: Учебное пособие //М.: Юрист. – 1997. – 472 с.
0
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можно расценивать как метод увеличения прозрачности работы органов власти, вследствие
чего на государство возлагается обязанность обеспечить регулярный доступ граждан через
печатные и электронные средства коммуникации ко всем документам, которые по закону
считаются общественным достоянием. Доступ к информации государства – это право
гражданина, так как информация собрана на средства людей, содержит сведения о самих
гражданах, служит основанием для принятия политических и хозяйственных решений
гражданами. Информация служит основанием для принятия административных решений,
используемых для ограничения прав граждан. Конституционная обязанность правительства
и органов местного самоуправления заключается в обеспечении всем гражданам РФ
возможностей ознакомления с документами и материалами, которые касаются их прав и
свобод. Основа права на доступ к информации содержится в ст. 29 Конституции РФ:
«Статья 29 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом». Статья 44 (ч. 2) закрепляет
право каждого на «участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям». Эта статья возлагает на учреждения культуры, другие
структуры, владеющие культурными ценностями, прямые обязанности гарантировать
допуск любого гражданина к данным ценностям, т.е поиск и приобретение информации об
интересующих его ценностях. На сегодняшний день больше пятидесяти стран приняли
общенациональные законы о доступе к информации, при этом в половине из них законы
были приняты за последние десять лет. В настоящее время приблизительно тридцать
государств стремятся принять такой закон. В Российской Федерации проблемы доступа к
информации решаются наличием конституционального укрепления этого права 0 и
существованием специальной законодательной базы0.
Все граждане РФ располагают равными правами на доступ к информации. Это
право может ограничиваться только в некоторой мере, в какой это необходимо с целью
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства0.
Всякая информация и доступ к ней обладает свойством быть охраняемой и
защищаемой. Это значит, что информация имеет правовую охрану, которая выражается в
защите программ и различных баз данных, в защите интеллектуальных прав, прав
собственности и т.п. Об этом говорится в «Статье 24 о «Защите права на доступ к
информации». 1) Если возникает отказ в доступе к открытой информации для граждан РФ
или предоставление заведомо недостоверной информации, то они могут быть обжалованы
в судебном порядке. Арбитражный суд рассматривает дела о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки, купли - продажи, по
другим формам обмена информационными ресурсами между организациями. В
вышеперечисленных и других случаях лица, получившие отказ в доступе к информации
или получившие недостоверную информацию, имеют право обратиться в суд с целью
возмещения понесенного ими ущерба. Суд будет расценивать данные споры как
необоснованное отнесение информации к категории информации с ограниченным
доступом и иски о возмещении ущерба в случаях необоснованного отказа в
предоставлении информации пользователям или вследствие других нарушений прав
пользователей. 2) Руководители, прочие служащие органов государственной власти,
организаций, виновные в незаконном ограничении доступа к информации и нарушении
режима защиты информации, несут ответственность в соответствии с уголовным,
гражданским
законодательством
и
законодательством
об
административных
0

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм.
и доп. от 05.02.2014) // Собр. законодательства РФ. - 2014. - N 9. - Ст. 851. Статьи 24 и 29.
0
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и защите информации // Российская газета от 29.07.2006 , с. 8.
0
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм.
и доп. от 05.02.2014) // Собр. законодательства РФ. - 2014. - N 9. - Ст. 851. Глава 2 Статья 55.
127

правонарушениях». Защита и охрана информационных прав и свобод обеспечивается
благодаря
нормам
институтов
интеллектуальной
собственности,
институту
документированной информации, УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ.
Проведя анализ правовых проблем информационной безопасности и рассмотрев
различные нормативно-правовые акты информационного законодательства, сделаем
вывод, что информационную безопасность можно расценивать как сторону исследования и
развития системы информационного законодательства, подготовки и улучшения норм и
нормативных актов этой отрасли. Применяя итоги изучения в разделе информационной
безопасности, законодатель и исследователь отрасли информационного права приобретают
дополнительные возможности улучшения средств и механизмов правовой защиты
информационной безопасности в информационной сфере. Тем самым существенно
увеличивается значимость и эффективность правового регулирования отношений в
информационной сфере. Нельзя не заметить систематическое и последовательное развитие
законодательства в сфере информационного права, рассматривая, например области
государственной открытости обеспечения доступа к информации граждан РФ, но все равно
остаются проблемы, требующие разрешения на законодательном уровне в целях
унификации и усовершенствования информационного законодательства.
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МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
MEDICAL SERVICE AS AN OBJECT OF CIVIL LAW
Аннотация: В статье рассматривается специфика понятия «медицинская услуга»,
акцентируется внимание на проблемах правового регулирования в рассматриваемой сфере
с учетом общего и специального законодательства, обосновываются конкретные
предложения, направленные на совершенствование действующего гражданского права в
данной сфере.
Annotation: The article focuses on special characteristics of the definition of «medical
service», on the problems of legal regulation in this sphere, taking into considiration general and
specific legislation, there are also substantiated specific proposals on perfection of operating civil
law in the given sphere are proved.
Ключевые слова: медицинская услуга, медицинская помощь, медицинская
организация, врач, пациент, категории медицинских услуг, гражданское право.
Key words: medical service, health care, medical organization, doctor, patient, category of
medical services, civil law.
В российском здравоохранении услуги носят как правило публичный характер, это в
первую очередь обусловлено тем, что здоровье является высшим неотъемлемым
человеческим благом, которое охраняется государством. Законодательно это закреплено в
ст. 41 Конституции РФ, где указано, что «каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь» [1].
В постоянно меняющихся социально-экономических условиях можно уверенно
констатировать факт прочного закрепления медицинской услуги в гражданском обороте.
Ежесекундно имеют место ситуации, когда субъекты гражданского оборота сталкиваются с
необходимостью оказания им медицинской помощи, в том числе в формате медицинской
услуги.
Несмотря на это, при глубоком анализе медицинской услуги как категории права
возникает ряд очевидных проблем. В первую очередь, это отсутствие четкого понятия
медицинской услуги, что, несомненно, вызывает определенную сложность и некоторые
последствия, например проблемы квалификации правоотношений по оказанию
медицинских услуг, их отличительные характеристики относительно других видов услуг, в
том числе косметологических.
Таким образом, представляется логичным сформулировать определение
медицинской услуги, которое бы включало все ее специфические характеристики,
рассмотреть особенные черты, изучить прочие вопросы, получившие неоднозначное
толкование в литературе и правоприменительной практике.
Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что в литературе существует
мнение об отсутствии легального понятия медицинской услуги в законодательстве
Российской Федерации [2]. С подобными утверждениями сложно однозначно согласиться.
Так, Приказ Минздрава России от 16.07.2001 N 269 "О введении в действие отраслевого
стандарта "Сложные и комплексные медицинские услуги. Состав" (далее - Приказ
Минздрава России N 269) определяет медицинскую услугу как «мероприятия или
комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и
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лечение, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость».
Эту же дефиницию можно встретить и в юридической литературе [3, стр. 277].
Однако, анализируя приведенное законодателем определение, можно прийти к
выводу, что данное истолкование следует считать недостаточно полным.
Во-первых, изучение данного понятия обращает внимание на отсутствие указания
на специального субъекта права, осуществляющего указанные выше мероприятия. Ввиду
чего следовало бы определение медицинской услуги дополнить положением о том, что к
оказывать медицинскую деятельность может не любое лицо, а только специальный
субъект, который соответствует определенным в законе требованиям. Согласно ст. 54
Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993
N 5487-1 (далее - Основы законодательства об охране здоровья граждан) правом на занятие
медицинской деятельностью в Российской Федерации обладают лица, получившие высшее
или среднее медицинское образование в Российской Федерации, имеющие диплом,
специальное звание, сертификат специалиста, лицензию на осуществление медицинской
деятельности. В случае отсутствия специальной медицинской подготовки и лицензии
деятельность услугодателя приравнивается к противозаконной. Это условие оказания
медицинских услуг должно быть указано в понятии медицинской услуги во избежание
случаев, когда любое лицо, ссылаясь на легальное определение, приведенное в Приказе
Минздрава России N 269, сможет заниматься медицинской практикой.
Во-вторых, следует отметить, что деятельность специальных субъектов должна
соответствовать требованиям нормативных актов, т.е. быть правомерной. Например, работа
медицинского персонала, прочие вопросы лечебной деятельности чаще всего регулируются
ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", где
содержатся императивный регламент, определяющий врачу определенную схему действий
при оказании медицинской услуги. Более того, к стандартам также можно отнести
документы, направленные на упорядочение технико-инструментального оснащения
организации по оказанию медицинских услуг, профессиональный уровень медицинских
работников, которые выспутают необходимым и достаточными для оказания медицинской
помощи надлежащего качества [4]. Медицинские стандарты, как правило, принимаются
Минздравсоцразвития России и являются нормативными правовыми актами.
Следовательно, несоответствие действий работника медицинского учреждения
требованиям, предусмотренным стандартам оказания медицинской помощи [5], может
привести к страшному исходу. Потому, учитывая специфику отношений, возникающих в
сфере оказания медицинских услуг, их значимости для жизни и здоровья граждан,
включение подобных стандартов в понятие медицинской услуги является обязательным.
В-третьих, в анализируемой дефиниции не определяется, кому медицинская услуга
оказывается. Так, получателем услуги, естественно, является лицо, которое обратилось в
медицинскую организацию, т.е. пациент. Права его закреплены в ст. 41 Конституции РФ,
ст.ст. 30-34 Основ законодательства об охране здоровья граждан. Более того, в литературе
отмечают, что «если медицинская помощь оказывается пациенту на возмездной основе,
пациент, помимо указанных и гарантированных Основами прав, приобретает еще и
обширный перечень прав, гарантированных законодательством о защите прав
потребителей» [6, стр. 121]. В соответствии с преамбулой Закона РФ от 07.02.1992 N 23001 "О защите прав потребителей" потребителем является гражданин, имеющий намерение
заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары
(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Перечисленное в полной
мере относится к индивидам, обращающимся за медицинской помощью. Ввиду чего
возникает вопрос: почему к правоотношениям, складывающимся между лечебной
организацией и пациентом, нормы законодательства о защите прав потребителей
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применяются только в том случае, если пациент обратился в медицинскую организацию на
возмездной основе?
Д.Ю. Каркавин подразумевает под «оказанием помощи на возмездной основе»
ситуацию, когда услуги предоставляются пациенту за счет его собственных средств [6].
Следовательно, предоставление медицинской помощи в рамках системы обязательного
медицинского страхования является "безвозмездными услугами", следовательно, к таким
правоотношениям не могут применяться положения законодательства о защите прав
потребителей, с чем трудно согласиться.
Согласно ст. 423 ГК РФ договор, по которому сторона должна получить плату или
иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.
Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания
или существа договора не вытекает иное [7].
В соответствии со ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений [1].
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи реализуется в
соответствии с программами обязательного медицинского страхования, принятыми в
России. Финансовые средства, из которых формируется государственная система
обязательного медицинского страхования, формируются за счет отчислений страхователей
на обязательное медицинское страхование [8]. Таким образом, логично согласиться с А.Р.
Масалимовой, которая отметила, что "возмездность бесплатных медицинских услуг
обеспечивается посредством налогового механизма" [9, стр. 220].
Следовательно, можно сказать, что договор оказания медицинских услуг, чаще
всего, является возмездным независимо от источника финансирования услуг: врач всегда
получает плату за оказанные услуги либо, при этом финансирование осуществляется либо
за счет пациента, либо от отчислений из федерального бюджета.
Такой логикой руководствуется и А.А. Сироткина, которая ссылаясь на ст. 779 ГК
РФ определяет рассматриваемый договор как договор возмездного оказания услуг [2, стр.
53].
Интересной относительно данного вопроса является позиция В.А. Белова, который
считает, что договор, безусловно, является возмездным, так как с точки зрения
гражданского права не имеет значения, кто является источником финансирования пациент или страховая организация. Поэтому кредитор (медицинская организация) обязан
согласно п. 1 ст. 313 ГК РФ принять исполнение обязательства (по оплате услуг) как от
должника (пациента), так и от третьего лица (страховой организации) [10].
Из вышесказанного следует вывод о том, что к правоотношениям, складывающимся
в системе врач - пациент, всегда должны применяться положения законодательства о
защите прав потребителей. К числу сторонников этой точки зрения так же следует отнести
А. Тихомирова [11], А.В. Саверского [12, стр. 408].
О правильности вывода о возможности регулирования рассматриваемых нами
правоотношений законодательством о защите прав потребителей также свидетельствуют:
- Приказ Минздрава России от 22.01.2001 N 12 "О введении в действие отраслевого
стандарта "Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении", в
котором отмечается, что пациентом (больным) является потребитель медицинской услуги,
обращающийся в медицинское учреждение или к медицинскому работнику за медицинской
помощью;
- Приказ МАП России от 20.05.1998 N 160 "О некоторых вопросах, связанных с
применением Закона РФ "О защите прав потребителей".
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С учетом указанных особенностей легальное понятие, приведенное в Приказе
Минздрава России N 269, нельзя считать достаточно полным, в связи с чем оно требует
дальнейшего совершенствования и доработки.
Исходя из чего, предлагается использовать определение, в соответствии с которым
под медицинской услугой следует понимать комплекс мероприятий диагностического,
лечебно-профилактического характера, соответствующих требованиям законодательства
Российской
Федерации,
оказываемых
пациенту
медицинской
организацией
(частнопрактикующим врачом) независимо от ее ведомственной принадлежности и формы
собственности, источника финансирования, целью которых является спасение его жизни,
укрепление здоровья.
Стоит указать, что предложенная законодателем в Федеральном законе от
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(далее - Закон N 323-ФЗ) дефиниция, согласно которой под медицинской услугой
понимается медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую
реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение (п. 4 ст. 2) устраняет
выявленные недостатки.
В отличие от Приказа Минздрава России N 269, понятие медицинской услуги,
предложенное в Законе N 323-ФЗ, дополнительно включает в себя возможность
медицинской реабилитации, что качественным образом способствует более правильному и
полному ее восприятию.
С учетом всего сказанного, несмотря на противоречивость взглядов, существующих
среди цивилистов по вопросу закрепления в законодательстве понятийного аппарата [2,
стр. 39], полагается возможной фиксация легального определения «медицинской услуги»
посредством дополнения Основ законодательства об охране здоровья граждан ст. 40.1, а
также путем внесения изменений в п. 4 ст. 2 Закона N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
В заключение необходимо указать, что на сегодняшний день озвученная проблема
является достаточно актуальной и требует своего дальнейшего разрешения. Внесение в
законодательство
Российской
Федерации
предложенных
изменений
должно
способствовать единому пониманию медицинской услуги как объекта гражданских прав.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕПРАВОМЕРНО
ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК
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DETERMINATION OF THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR ILLEGALLY
USED TRADEMARK
Аннотация:
Автором
статьи
рассматриваются
вопросы
применения
компенсаторного способа защиты нарушенного права. Анализируются проблемные
вопросы правоприменительной практики по привлечению к гражданско-правовой
ответственности по ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Annotation: The author of the article considers the issues of compensatory method
application of violated rights protection. Here are analyzed the problematic issues of law
enforcement practice in bringing to civil liability; Art. 1515 Civil code of the Russian Federation.
Ключевые слова: товарный знак, компенсация, убытки, незаконное использование
товарного знака, интеллектуальные права, арбитражный суд.
Key words: trademark, compensation, damages, illegal use of a trade mark, the
intellectual rights, arbitration court.
На данный момент в России активно развивается рынок различных товаров и услуг.
Следовательно, существует конкуренция, и для того, чтобы потребители могли отличить
одну продукцию от других, предприниматели стараются придать индивидуальность своему
товару с помощью товарных знаков.
Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее - ГК
РФ) товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических
лиц
или
индивидуальных
предпринимателей.
Однако некоторые недобросовестные компании предпочитают пользоваться чужими
обозначениями, не вкладывая деньги в раскрутку своего, выдавая свой часто
некачественный товар за тот, что уже вызывает доверие потребителя.
Одним из способов защиты исключительного права на товарный знак является
компенсация.
Компенсация - это сравнительно новый способ защиты гражданских прав, не
предусмотренный ст. 12 ГК РФ, который появился в Законе РФ «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» [2] (далее – Закон о
товарных знаках). В соответствии с п. 4 ст. 46 этого закона правообладатель и обладатель
свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо
требования о взыскании причиненных убытков был вправе требовать от лица, незаконно
использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты
определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч МРОТ,
установленных федеральным законом.
Необходимость в появлении этого способа защиты исключительных прав была
продиктована сложностью в оценивании убытков вследствие нарушения прав на товарные
знаки.
Судебная практика была неоднородной, но снизить размер компенсации менее
минимально установленного законом размера суд не мог. Еще в период действия Закона о
товарных знаках Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
(далее – Президиум ВАС РФ) было дано разъяснение, что суд не вправе взыскивать
компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере ниже минимального,
установленного п. 4 ст. 46 Закона о товарных знаках. Данное разъяснение на примере
конкретного дела было изложено в п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от
13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел,
связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» [3].
На сегодняшний день размер компенсации установлен статьей 1515 ГК РФ [1],
серьезно уменьшен минимальный размер и добавлены новые способы расчета
компенсации. Так, компенсация вместо выплаты убытков может быть:
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1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по
усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен
товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака,
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается
за правомерное использование товарного знака.
Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации (далее - Пленум ВС РФ) и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ»
[7] рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти
миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по
своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен
права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным
требованием, но не ниже низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи
1515 ГК РФ [1].
Поскольку компенсация и возмещение убытков являются равноправными
аналогичными способами защиты права, к компенсации также должен применяться
принцип полного возмещения (компенсации) нарушенного права, заключающийся в том,
что размер заявленной истцом компенсации может быть снижен по отношению к
заявленному размеру только по основаниям несоответствия последствиям нарушения,
размер которых, впрочем, субъективно определяет суд.
Судьи по-разному пытались обосновать размер компенсации. Так, может быть взят
за основу размер дохода, полученного нарушителем от производства или реализации
контрафактной продукции [9], или размер реального ущерба в виде падения объема продаж
у правообладателя вследствие появления на рынке контрафактной продукции. Такое
обоснование должно подтверждаться наличием причинно-следственной связи между
противоправным поведением нарушителя и заявляемым размером реального ущерба.
Наиболее распространенным способом обоснования размера компенсации является
размер вознаграждения по лицензионному договору, который ранее предлагалось
заключить самому нарушителю либо который заключен в отношении этого же товарного
знака с другим лицом.
При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер
допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной
деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений
исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя,
принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также
соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Судебная практика демонстрирует, что суды охотно пользуются возможностью
снижать размер компенсации. Так, в одном из дел, суд установил факт незаконного
распространения ответчиком продукции с нанесенным на него товарным знаком «BOSCH»
и правомерно взыскал компенсацию за незаконное использование товарного знака истца,
снизив ее размер до 50 000 рублей вместо 100 000, которые просил истец [6]. При этом при
определении размера подлежащей взысканию компенсации суд основывался на внутренней
оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, учел характер и масштаб
допущенного правонарушения.
В еще одном споре суд учел, что стоимость приобретенных товаров, а также доход
от реализации контрафактной продукции являются несущественными, а потому не могли
повлечь за собой причинения значительного материального ущерба истцу. Кроме того, суд
упомянул в качестве оснований для уменьшения размера компенсации однократность
использования товарного знака и отсутствие умысла в совершении правонарушения.
Однако в решении по делу суд отразил также то, что даже единичная продажа
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контрафактного товара может подорвать доверие и покупательский спрос не только на
товар, который реализовывал ответчик, но и на другие товары, предлагаемые к продаже
под данным товарным знаком, при этом не только у лица, которое приобрело
контрафактный товар, но и у неопределенного круга лиц, учитывая, что каждый человек
живет в обществе [10]. При таких обстоятельствах с учетом характера правонарушения и
обстоятельств дела суд счел возможным применительно к рассматриваемому делу снизить
размер компенсации со 100 000 руб. до 25 000 руб.
Показательным кажется дело о взыскании компенсации по иску компании
«Смешарики ГмбХ», учитывая то, что на сегодняшний день исков о нарушении прав на
товарные знаки, принадлежащие истцу, рассмотрено более четырехсот. За нарушение прав
на товарные знаки компания «Смешарики ГмбХ» потребовала у ответчика компенсацию в
размере 200 000 рублей. Проиграв дело в первой инстанции, истцу удалось отстоять свои
права в суде апелляционной инстанции, который, учитывая однократный характер
нарушения, незначительный объем продукции и отсутствие сведений о ранее допущенных
ответчиком нарушениях, присудил к выплате 10 000 рублей. Суд кассационной инстанции
поддержал позицию арбитражного апелляционного суда. Однако Высший Арбитражный
суд отменил решение нижестоящей инстанции и сделал вывод, что, суд не учел, что
каждый из 9 товарных знаков, изображенных на закладках и магнитах, является
самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих защите [5]. В результате
неправильного исчисления компенсации за незаконное использование принадлежащих
истцу товарных знаков, суды апелляционной и кассационной инстанций взыскали по
настоящему делу компенсацию за нарушение исключительных прав в размере ниже
низшего предела, установленного пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ [1], что не соответствует
правоприменительной практике.
Тем не менее, можно говорить о том, что судебная практика в вопросе определения
размера компенсации является очень неоднородной. Так, Обществом «ТД «Виноградные
вина» была ввезена контрафактная продукция в количестве 23 247 бутылок, стоимость
которых составила 1 188 008 рублей. Истец-правообладатель – ООО «Интел» - выбрал
расчет компенсации исходя из двукратной стоимости ввезенной контрафактной продукции.
Два принадлежащих истцу товарных знака были размещены на бутылках ввозимого в
Россию вина. Разрешая вопрос о размере подлежащей взысканию компенсации, суды
нижестоящих инстанций исходили из того, что ответчиком было допущено нарушение
исключительных прав истца на два товарных знака, поэтому взыскали компенсацию в
сумме 4 752 035 рублей, то есть фактически в размере четырехкратной стоимости
контрафактного товара. Президиум ВАС РФ по поводу данного дела указал, что продукция
нарушает права истца на принадлежащие ему два зависимых товарных знака
одновременно, но количество контрафактного товара при этом не увеличивается вдвое [8],
поэтому размер компенсации должен быть уменьшен в два раза.
Итак, правоприменительная практика показывает, что компенсация как мера
ответственности за нарушение прав на товарные знаки постепенно заменяет собой
возмещение убытков, однако возникают все новые вопросы, на которые пока нет ответов в
разъяснениях Пленумов ВС или ВАС РФ.
Некоторые авторы отмечают, что по своей природе компенсация очень похожа на
«штрафные убытки», предусмотренные в законодательстве англо-саксонской правовой
системы [11].
Однако назначаемая компенсация не должна вести к обогащению одной из сторон, и
по европейской правоприменительной практике не относится к карательным убыткам.
Предоставленная суду возможность снижать размер компенсации является одним из
правовых способов, предусмотренных законом, направленных против злоупотребления
правом ее свободного определения, то есть, по существу, на реализацию требований ст. 17
Конституции Российской Федерации [4], согласно которой осуществление прав и свобод не
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должно нарушать прав и свобод других лиц. В этом смысле у суда возникает обязанность
установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и
затронутыми интересами истца. Оценивая размер заявленной ко взысканию компенсации,
суд также учитывает наличие в действиях ответчика вины, наличие которой является
общепризнанным принципом юридической ответственности во всех отраслях права.
И все-таки, разрешая вопросы, появляющиеся в правоприменительной практике,
следовало бы на уровне Высшего Арбитражного суда обобщить судебную практику,
связанную с определением размера компенсации, для единообразного толкования судами
норм права.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ДЕЛИКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
RESPONSIBILITY IN DELICTUM OBLIGATIONS
Аннотация: В статье рассмотрено понятие деликтной ответственности, отмечаются
наиболее существенные проблемы, связанные с определением данного понятия в
законодательстве РФ.
Annotation: The article considers the concept of delictum responsibility, notes the most
significant problems associated with the definition of this concept in the legislation of the Russian
Federation.
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Актуальность настоящей статьи определяется тем фактом, что обязательства,
которые возникают из причинения вреда - являются одними из сложнейших видов
обязательств, что и определяет необходимость и значимость изучения деликтной
ответственности целом.
В первую очередь определимся с понятийным аппаратом.
Юридический термин «деликт», который произошел от латинского слова delictum и
переводится как «правонарушение», «проступок» или «вина», хоть и не используется
российским законодательством, тем не менее, широко применяется в правоведении.
В широком смысле деликт - это любой проступок или правонарушение, а в более
узком - это все те деяния людей, которые противоречат нормам, указанным в гражданском
законодательстве. При этом за такие правонарушения предусмотрены штрафы - наказание
в виде материальной ответственности.
В гражданском праве России определения деликта не содержится. Однако, не
закрепляя определения деликтного обязательства, Гражданский кодекс РФ 0, в ст. 1064
установил условия возникновения деликтной ответственности, к которым относится:
1) Наличие вреда или ущерба.
Этот признак - непременное и обязательное основание деликтной ответственности.
В случае отсутствия вреда вопрос о деликтной ответственности возникнуть даже не может.
Понятие вреда здесь охватывается категориями неблагоприятных для субъекта
гражданского права имущественных или неимущественных последствий, возникших в
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результате повреждения или уничтожения принадлежащего ему имущества, а также в
результате причинения увечья или смерти гражданину (физическому лицу).
2) Противоправность действия, в результате которого возник вред.
Характеризуя это условие, отметим, что противоправное поведение нарушает и
правовую норму (общее или специальное предписание либо запрет), и субъективное право,
которое охраняется этой нормой.
Противоправность в деликтных обязательствах представляет собой любое
нарушение чужого субъективного права, влекущее причинение вреда.
3) Наличие вины в действиях причинителя.
Вина лица, которое причинило вред, как элемент состава гражданского
правонарушения не всегда является основанием для возникновения обязательств для
возмещения вреда. Для понятия вины не требуется деяние, направление воли как признака 0
[2, 218].
4) Причинно-следственная связь между противоправным действием и наступившим
вредом.
Объектом деликтного обязательства можно считать подвергшиеся вредоносному
воздействию со стороны правонарушителя материальные ценности или нематериальные
блага, принадлежащие субъекту гражданского права (а до того воздействия эти ценности и
блага представляли собой обычные объекты права собственности, иных имущественных
прав либо личные неимущественные блага). Объектами деликтных обязательств они
становятся с того момента, когда произошло правонарушение, имеются основание
ответственности (вред) и условия ответственности (противоправность действий
причинителя вреда, причинная связь между этими действиями и вредом, вина причинителя
вреда). Также отметим, что противоправное поведение включает в себя как определенные
действия, так и бездействие.
Для характеристики сущности деликта, считаем важным отметить и тот факт, что в
области гражданского права деликтом именуется всякое противоправное действие (будь то
преступление или проступок), которое вторгается в личную или имущественную сферу
личности и причиняет ей тот или иной ущерб (независимо от существующих между
лицами гражданско-правовых отношений).
При этом, все же необходимо учитывать, что преступление и деликт в значительной
мере совпадают друг с другом, но не всегда. Например, некоторые преступления не
подлежат гражданско -правовому взысканию, поскольку нет лиц, которым необходимо
возместить ущерб (например, в результате убийства) или в ходе преступления никому не
был причинен вред (в случае покушение на преступление). С другой стороны, ряд деликтов
не может считаться тяжелым преступлением, за которым должна последовать кара, однако
такие случаи подлежат гражданско-правовому возмездию.
В науке, разграничение преступлений и деликтов проводится по следующим
основаниям:
степень общественной вредности и ценность объекта посягательства;
характер общественной вредности;
способ (ненасильственный или насильственный);
обстановка и время противоправного действия;
размер и характер причиняемого вреда;
форма и интенсивность противоправных действий;
мотивация для совершения правонарушения;
личностные характеристики правонарушителя и др.
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Анализ этих оснований приводит к выводу о том, что деликт от других
правонарушений отличается тем, что это преднамеренное деяние, целью которого является
причинение того или иного вреда.
Пункт 1 ст. 1064 ГК РФ гласит, что вред, причиненный личности или имуществу
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Поскольку обязанность лица, причинившего вред, возместить его, может
существовать только в отношении субъекта, который имеет право требовать исполнения,
законом закреплено, и право потерпевшего требовать возмещения вреда. Закон связывает
возникновение обязательства вследствие причинения вреда с таким юридическим фактом
как деликт - факт причинения вреда. Таким образом, законодательно определены условия и
основания возникновения деликтного обязательства, а также вопрос и о возникновении
ответственности за вред. В честности, в законе указывается, что не каждый человек
обладает деликтоспособностью, например, психически больные и несовершеннолетние не
являются субъектами правонарушений.
Юридическое основание привлечения лица к деликтной ответственности - факт
правонарушения. Противоправность, вина, вред и причинная связь являются составом
гражданского правонарушения, но ответственность возможна и при отсутствии любого из
элементов состава0 [3, 193].
Таким образом, для того чтобы у потерпевшего возникло право требовать от
правонарушителя возмещения вреда, нужно определить состав правонарушения.
Признаками состава гражданского правонарушения являются условия и основания
ответственности, или наличие следующих факторов:
факт правонарушения;
причинитель вреда, как субъекта правонарушения;
вина субъекта вины в причинении вреда (а в случаях, установленных законом,
независимо от вины);
объект правонарушения - конкретные нарушенные права;
причинно-следственная связь между фактом правонарушения и виной
причинителя вреда;
иные факторы.
Чаще всего правонарушения в гражданском праве, следуют из обязательных
отношений. В свою очередь основой обязательственных отношений являются договоры
между их участниками, но обязательства могут возникнуть и в случаях отсутствия таких
соглашений, например вследствие причинения одним лицом другому имущественного
вреда (деликта), либо в результате неосновательного обогащения (в данном случае
происходит приобретение чужого имущества, либо сбережение своего имущества без
законных оснований (примером может являться ошибочно внесенный платеж).
Различных видов деликтных обязательств в гражданском праве можно выделить
весьма много. В связи с этим, немаловажное значение для понимания сущности деликтов
играет их классификация.
Классификация деликтных обязательств проводится по различным основаниям в
зависимости от того, какой деятельностью причинен вред:
обычной или связанной для окружающих с повышенной опасностью;
оперативно-хозяйственной или такой, в какой воплощены выполняемые
государством и его органами функции властвования;
в зависимости от того, кем и кому причинен вред и в чем он выражается.
Кроме того, могут быть выделены следующие виды деликтов:
1.Административный деликт. Это виновное, неосторожное и умышленное действие, которое
посягает на общественный или государственный порядок, свободу и права человека, на
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формы собственности. За эти правонарушения в законодательстве предусмотрена
ответственность на административном уровне.
2.Международный деликт. Это действие или бездействие, которое было совершено (не
совершено) субъектами международного права, в результате чего были нарушены
международные правовые нормы и принципы или договорные обязательства. За это деяние
данный субъект повергается международно - правовой ответственности. Его именуют
делинквентом. Существует мнение, что международным деликтом можно считать только
умышленное международно-противоправное деяние, и оно также является ничем иным, как
международным преступлением.
3. Гражданско-правовой деликт. Это неумышленный проступок, который ведет к нарушению
правопорядка, но не образует состава преступления. Однако лица, совершившие это деяние,
привлекаются к гражданско-правовой ответственности. Это может быть нарушение
интересов и законных прав различных субъектов в области их личных и имущественных
(неимущественных) отношений.
Тем самым, можно заключить, что в действующем законодательстве весьма четко
определены основания и признаки деликтной ответственности. В то же время, отсутствие
легального определения «деликта» в гражданском праве России, на наш взгляд, нередко
ведет к терминологической путанице - ведь характер ответственности способен
кардинально измениться в зависимости от толкования применяемых норм. Полагаем, что
во второй части ГК РФ необходимо дать общее понятие «обязательства вследствие
причинения вреда». В качестве такого определения может быть использована следующая
формулировка «обязательства вследствие причинения вреда - это такое обязательство, по
которому одна сторона (потерпевший) вправе требовать согласно закону от другой
стороны (ответственной за причинение вреда) возмещения вреда либо приостановления
(прекращения) вредоносной деятельности, создающей опасность причинения вреда в
будущем». Его можно поместить в качестве первого абзаца п. 1. ст. 1064 ГКРФ.
Действующий первый абзац п. 1. ст. 1064 ГК РФ, при этом, становится вторым, и далее по
тексту статьи.
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НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ.
LONG WORKING HOURS IN THE LABOUR CODE.
Аннотация. Данная работа будет посвящена ненормированному графику работы,
проблемам взаимоотношений работников и работодателей по этому вопросу. Также
следует разобраться каким должностям предоставляется ненормированный рабочий день,
что значит ненормированный рабочий день для работодателя, сотрудника. Разобраться
сколько часов в неделю и год допустимо трудиться в таком режиме.
Abstract. This work will be devoted to irregular hours of work, problems of relations
between employees and employers on this issue. You should also understand what are the
positions available long working hours, which means long working hours for the employer,
employee. To understand how many hours a week and year allowed to work in this mode.
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Актуальность рассматриваемой проблемы очень велика на сегодняшний день, так
как работающие не могут защитить свои права по режиму работы. Согласно статье 101
Трудового кодекса: « Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным
договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения представительного органа работников.»
Работники с ненормированным рабочим днем полагают, что могут по собственному
усмотрению планировать рабочее время и не обязаны соблюдать требования правил
внутреннего трудового распорядка о начале и окончании рабочего дня.
Это неверно. Введение ненормированного дня вовсе не означает , что на
работников не распространяются правила, определяющие время и окончания работы,
порядок учета рабочего времени. Нарушение ПВТР- проступок, за который работники
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения по п.5
ч.1 ст.81 ТК РФ( за неоднократное нарушение трудовой дисциплины).
Если ненормированный день - это форма привлечения к работе за пределами
установленной продолжительности рабочего времени, то чем он отличается от
сверхурочной работы? Работа сверх установленной продолжительности рабочего времени,
как и сверхурочная, осуществляется только по распоряжению работодателя. В случае с
ненормированным днем это, как правило, устное распоряжение.
Неудобства, связанные с возможностью переработки, компенсируются
предоставлением дополнительного отпуска. В то
время как сверхурочная работа
оплачивается, дополнительно.
Точный учет переработок при ненормированном дне вести затруднительно. Поэтому
их компенсация производится не по правилам сверхурочных работ, а путем
предоставления дополнительного отпуска.
Отличия сверхурочной работы от работы на условиях ненормированного рабочего дня.
Критерии
Категории привлекаемых к
работе сотрудников

Ненормированный
рабочий день
Любые сотрудники при
соблюдении двух условий:
1. Должность включена
в перечень
должностей
работников с
ненормированным
рабочим днем.
2. Условие о
ненормированном
дне включено в
трудовой договор.

Периодичность привлечения Эпизодически
к труду сверх
установленной для

Сверхурочная работа
Все сотрудники, за
исключением беременных,
несовершеннолетних и др.
Отдельные сотрудники
вправе отказаться от такой
работы с их письменного
согласия.

В случаях,
предусмотренных трудовым
договором
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работника
продолжительности
рабочего времени
Оплата дополнительной
работы

Не производится

Производится в
повышенном размере: за
первые два часа работы – не
менее чем в полуторном
размере, за последующиене менее чем в двойном
Учет мнения профкома при Не требуется
Требуется, за исключением
привлечения к работе
случаев, предусмотренных
статьей 99 ТК РФ
Порядок учета переработки Ведется отдельно, не в
Работодатель обязан вести
табеле учета времени
точный учет сверхурочных
часов в табеле учета
рабочего времени
Предельная
Не установлена
Не более четырех часов в
продолжительность работы
течении двух дней подряд и
120 часов в год. Отдельным
категориям работников
нормативными актами
установлен и максимум
сверхурочных часов в
месяц.
Предоставление дней
Предоставляется ежегодный Сверхурочная работа может
отдыха
дополнительный
быть компенсирована
оплачиваемый отпуск
предоставлением
дополнительного времени
отдыха
Порядок привлечения к
1. Должность включена 1.Письменное согласие
работе
в перечень
работника.
должностей с
2. Письменный учет мнения
ненормированным
профкома.
режимом работы.
3. Приказ о привлечении к
2. Приказ о
сверхурочной работе
привлечении к работе обязателен.
издавать не
требуется.
3. Условие о такой
работе закреплено в
трудовом договоре.
Ненормированный
рабочий день привлекает работодателя возможностями,
нетипичными для российского законодательства, ориентированного в целом на защиту
прав работника. Однако не стоит забывать и о возможных проблемах.
Как доказать факт установления работнику ненормированного рабочего дня и
привлечения его к такой работе?
Сотрудники задерживаются на работе довольно часто. Последствия и правовая
оценка такого поведения будут различаться и для них, и для работодателя в зависимости от
того:

По чьей инициативе - собственной или работодателя- сотрудник работает за
пределами установленной для его продолжительности рабочего времени;

Установлен ему ненормированный рабочий день или нет.
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Сотруднику не установлен рабочий день ,но он привлекался к работе по
распоряжению руководства. В этом случае переработка расценивается как сверхурочная
работа, которая должна быть соответствующим образом компенсирована.
В заключение хочу сказать, что предлагая сотруднику ненормированный рабочий
день, администрация должна руководствоваться здравым смыслом. Подобное условие
должно быть отражено во внутреннем трудовом распорядке, так и в трудовом договоре.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой ответственности
несовершеннолетних, а также спорные вопросы видов наказания и назначения наказания
несовершеннолетним, совершившим преступления.
Abstract: the article considers questions of criminal responsibility of minors, as well as
controversial issues of punishment and sentencing of young offenders.
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Преступность несовершеннолетних в настоящее время является одной из наиболее
актуальных проблем современного общества, ее доля в общей структуре преступности
постоянно увеличивается, а также возрастает общественная опасность деяний
несовершеннолетних. Если несовершеннолетние все больше нарушают уголовно-правовые
нормы, то это лишь говорит о том, что имеются недостатки в их воспитании, а также
запоздалость включения несовершеннолетних в жизнедеятельность общества. Факторами,
сильно влияющими на отрицательные тенденции преступности несовершеннолетних в
Российской Федерации, являются не только негативные социальные процессы, но также
явно неудовлетворительное состояние системы предупреждения преступности
несовершеннолетних,
института
уголовной
ответственности,
наказания
несовершеннолетних.
Одной из причин сохранения высокого уровня преступности среди
несовершеннолетних в Российской Федерации, безусловно, является невыполнение
требований Конвенции ООН о правах ребенка по вопросам «отправления законодательства
о детской преступности».0
В п. 1 статьи 40 Конвенции утверждается, что «государства-участники признают
право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное законодательство,
обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое
способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем
уважение к правам человека и основным свободам других и при котором учитывается
возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной
роли в обществе».
В п. 3 статьи 40 Конвенции подчеркивается, что государства-участники должны
стремиться к установлению таких законов, процедур, органов и учреждений, имеющих
отношение к детям, нарушившим уголовное законодательство, которые обеспечивали бы в
случае необходимости принятие мер без использования судебного разбирательства при
условии полного соблюдения прав человека и правовых гарантий.
В Российской Федерации, если несовершеннолетнее лицо виновно в совершении
преступления, то здесь государственная уголовная политика имеет двоякое содержание: с
одной стороны, государство, конечно же, осуждает противоправные действия
несовершеннолетнего и делает все, чтобы он понес справедливое наказание, а с другой —
создает условия для его повышенной охраны. Как известно, в соответствии с Конституцией
РФ в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражданина (ст.55 Конституции РФ). 0 Получается, что
гарантируется соблюдение баланса интересов общества, государства, с одной стороны, и
несовершеннолетнего виновного — с другой, с небольшим наклоном в пользу
несовершеннолетнего. Однако, к сожалению, стоит заметить, что в уголовном
законодательстве настоящий принцип прослеживается не всегда. 0
Данная статья не может в полной мере проанализировать все «плюсы» и «минусы»
положений УК РФ, которые применяются в отношении несовершеннолетних лиц. Поэтому
коснемся некоторых положений.
1. Перечень наказаний в УК РФ. В отличие от УК РСФСР 1960 г., в УК РФ (ч. 1 ст.
88) установлен перечень наказаний, которые могут применяться к несовершеннолетним.
Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989) // Сборник международных актов по семейному праву. —
М.: Бек. — 1996.
0
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 ФКЗ, от 05.02.2014 № 2ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398
0
Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Рарога А.И. М., Юристъ. 2008. – 678 с.
0
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Данный перечень, по мысли законодателя, является исчерпывающим. Однако, анализ
других норм УК РФ позволяет усомниться в правильности такого вывода.
В УК РФ статья 87 определяет несовершеннолетнего как лицо, которому ко времени
совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Говоря о возрасте,
отправной точкой его определения законодатель называет время совершения преступления.
Однако, некоторые нормы УК РФ могут применяться к лицам, которые во время
совершения преступления являлись несовершеннолетними, но достигли совершеннолетия
до принятия судом соответствующего решения. 0 К примеру, согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ,
ограничение свободы может применяться к лицу, достигшему к моменту вынесения
приговора 18 лет. Получается, что возможно назначение данного наказания
несовершеннолетнему виновному, если к моменту вынесения судом приговора ему
исполнилось 18 лет.
Данное положение позволяет сделать вывод о том, что перечень наказаний в ч. 1 ст.
88 УК РФ не является исчерпывающим и подлежит расширению на законодательном
уровне за счет включения в него ограничения свободы.
2. Виды наказаний в УК РФ. В ч. 1 ст. 88 УК РФ число наказаний для
несовершеннолетних по сравнению с общим числом наказаний (ст. 44 УК РФ) сокращено в
два раза, так как не подлежат применению наказания, назначение которых
несовершеннолетним невозможно, негуманно и нецелесообразно.
Такой подход, на первый взгляд, носит сугубо гуманный характер. Однако сужение
круга наказаний, предусмотренных для несовершеннолетних, нарушает принцип
справедливости уголовного закона. В результате отсутствия условий исполнения наказания
в виде ареста, ограничения свободы, существенных трудностей в применении к
несовершеннолетнему штрафу, лишения права заниматься определенной деятельностью,
обязательных работ, исправительных работ, а также отсутствия специальных видов
наказаний, применяемых лишь к лицам, совершившим преступления до 18 лет,
несовершеннолетние в части реализации альтернативных санкций оказались в худшем
положении, чем взрослые лица. Введение ареста, ограничения свободы в санкции
конкретных норм Особенной части УК РФ и отсутствие возможности для их реального
назначения способствуют неоправданно широкому лишению несовершеннолетних
свободы. В качестве примера можно привести норму ст. 119 УК РФ (угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью), в санкции которой предусмотрены три
альтернативы: ограничение свободы, арест либо лишение свободы. Поскольку ограничение
свободы и арест сегодня не применяются, санкция ст. 119 УК РФ в отношении
несовершеннолетнего уже не является альтернативной, предусматривая лишь один вид
наказания — лишение свободы.0
По мнению многих ученых, лишение свободы не может исправить
несовершеннолетнего, а лишь послужит школой повышения криминального мастерства. В
местах лишения свободы несовершеннолетние теряют положительные связи с
родственниками, сверстниками, а взамен приобретают криминальные связи, которые
сохраняются и после выхода на свободу, что зачастую способствует продолжению
несовершеннолетними преступной деятельности.0
Следовательно, особенно актуальной является разработка теоретически
обоснованного и практически значимого комплекса мер уголовно-правового воздействия
на несовершеннолетних, совершивших преступления, с тем, чтобы исключить
доминирование в нем лишения свободы, поскольку это наказание как никакое другое
влияет на жизнь несовершеннолетнего, причем, как правило, изменяет его поведение на
еще более негативное.
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Если анализировать сформировавшейся в действующем законодательстве систему
мер уголовно-правового воздействия к несовершеннолетним, то можно заметить, что в ней
имеется разрыв, образовавшийся между наказанием в виде лишения свободы и иными
мерами уголовно-правового воздействия. Это ведет к противоречию в процессе
совершенствования дифференциации ответственности несовершеннолетних, поскольку
соразмерная оценка значимости совершенных ими общественно опасных деяний и
личности помимо прочего предполагает формирование системы мер уголовно-правового
воздействия к несовершеннолетним, характеризующихся постепенным повышением их
репрессивности. Вынужденное преобладание в системе мер уголовного наказания для
несовершеннолетнего лишения свободы привело к повсеместной корректировке судьями
применения закона, когда без необходимости наказание назначается условно либо
заменяется иными мерами уголовно-правового воздействия, в том числе принудительными
мерами воспитательного воздействия.
3. Штраф. В настоящее время штраф, назначенный несовершеннолетнему
осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных
представителей с их согласия (ч. 2 ст. 88 УК РФ). Это правило противоречит принципу
личной, персональной ответственности граждан в рамках уголовных правоотношений,
создает возможность дальнейшего расширения круга лиц, которые могут нести бремя
ответственности за несовершеннолетнего, формирует «прецедент» для применения его к
иным видам уголовных наказаний, а также к случаям, когда виновным является взрослое
лицо. Хотя принцип личной ответственности граждан в уголовном праве прямо не
прописан в тексте УК РФ, ему четко следовал законодатель в течение многих десятилетий.
Значительно благодаря именно этому положению уголовная ответственность
дистанцировалась от иных видов юридической ответственности (гражданско-правовой,
административной, материальной ответственности и др.).0 Стоит отметить, что А.
Кибальник и И. Соломоненко в своей работе указывают на то, что появление такой нормы
в УК РФ порождает ряд юридических проблем: например, кто же будет судимым в случае
взыскания штрафа с законных представителей несовершеннолетнего? каковы будут
последствия в случае злостного неисполнения этого наказания законными
представителями?0 Также нельзя оставить без внимания и тот факт, что анализируемая
норма УК РФ позволяет взыскивать с законных представителей несовершеннолетнего
штраф даже при наличии у последнего самостоятельного заработка или имущества, на
которое может быть обращено взыскание.
Как известно, преступление наиболее опасное деяние из всех правонарушений.
Поэтому отсутствие действенного наказания за его совершение, если даже речь идет о
несовершеннолетнем лице, бесполезно и недопустимо. Безнаказанность всегда влекла за
собой безответственность и порождала рецидив преступлений. Считается, что оставление
данных положений без внимания со стороны практикующих юристов в уголовном законе
недопустимо.
4. Еще одна проблема заключается в следующем: принудительные меры
воспитательного воздействия не разделяются на основные и дополнительные, что
позволяет самостоятельно назначать каждую из них. Предупреждение является наиболее
мягкой и лояльной из принудительных мер, носит безусловный характер, не предполагает
ограничения прав самого несовершеннолетнего и контроля за его поведением.
Следовательно, предупреждение должно применяться как самостоятельная мера только в
случае совершения впервые преступления небольшой тяжести, о чем следует внести
соответствующие изменения в текст УК РФ.
5. Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа, также, как и предупреждение, не связана с
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ограничением в правах самого несовершеннолетнего. Самостоятельное применение
передачи под надзор поражает в правах только лиц, на которых возлагается контроль за
поведением несовершеннолетнего.0 В этой связи норма ч. 4 ст. 90 УК РФ об отмене
принудительных мер воспитательного воздействия в случае их систематического
неисполнения к данной мере не применима. Такое положение должно быть оценено как
неверное. Несовершеннолетнего необходимо обязать выполнять указания родителей или
лиц, их заменяющих, либо должностных лиц специализированного государственного
органа. Введение такого правила позволит применить норму ч. 4 ст. 90 УК РФ к ситуации
систематического игнорирования несовершеннолетним указаний соответствующих лиц.0
6.
Времяпрепровождение
несовершеннолетнего.
Перечень
требований,
предъявляемых к досугу несовершеннолетнего, а также к его поведению в случае
применения к нему соответствующей меры воспитательного воздействия в ч. 4 ст. 91 УК
РФ, не является исчерпывающим и подлежит расширительному толкованию.
Недопустимость аналогии уголовного закона предполагает не только запрет на
квалификацию деяния на основании нормы, не содержащей его признаков, но и
обязанность формулировать уголовно-правовые последствия с известной степенью
определенности. Расширительное толкование норм уголовного права применимо лишь к
обстоятельствам, смягчающим ответственность, а не усиливающим ее. Открытый круг
ограничений способен перевести ограничение досуга из ранга воспитательных мер в меру
«наказания», что недопустимо. Следовательно, данный перечень необходимо прямо и
однозначно изменить на законодательном уровне.
7. Освобождение от наказания. Стоит заметить, что не является юридически верной
норма ч. 2 ст. 92 УК РФ об освобождении несовершеннолетнего от наказания в связи с
помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Несовершеннолетний, совершивший тяжкое преступление, может быть освобожден от
наказания вне зависимости от обстоятельств содеянного. Такая возможность, по сути,
стирает грань между гуманностью и вседозволенностью.0
Также не снимает проблемы указание законодателя на тяжкие преступления, при
совершении которых несовершеннолетний не может быть освобожден от уголовного
наказания (ч. 5 ст. 92 УК РФ). Думается, что освобождать от наказания при совершении
тяжкого преступления целесообразно лишь при наличии особых обстоятельств,
значительно смягчающих общественную опасность содеянного.
Хотелось бы отметить, что освобождать от наказания за совершение даже тяжкого
преступления целесообразно лишь при наличии определенных обстоятельств, которые
существенно снижают общественную опасность деяния. К примеру, это могут быть
следующие обстоятельства:
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления со стороны
совершеннолетнего лица;
2. Наличие в деянии несовершеннолетнего хотя бы одного из смягчающих
обстоятельств, предусмотренных п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих
обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ;
4. Выполнение несовершеннолетним лицом роли пособника в преступлении;
5. Неоконченное преступление, совершенное несовершеннолетним, по не
зависящим от него обстоятельствам.
Полно оценивая «плюсы» и «минусы» УК РФ в борьбе с преступностью
несовершеннолетних, стоит подчеркнуть его способность в целом противостоять данному
социально негативному явлению. Однако, нормы уголовного законодательства подлежат и
дальнейшему анализу, и существенной доработке.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ В
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL COUNTERACTION TO EXTREMISM IN THE
YOUTH ENVIRONMENT.
Аннотация. Данная работа будет посвящена очень востребованной, действующей
проблематике. Так как молодое поколение является будущим нашей страны, необходимо
заботиться о нем, помочь им двигаться в нужном направлении. В настоящий момент очень
много преступлений, совершенные молодежью. Экстремизм в молодежной среде
происходит из-за неуважения к политике, другим видам религии и нации. И как же
государство справляется с данной задачей ,в пределах административно- правового
противодействия, мы попробуем разобраться!
Abstract. This work will be devoted to a very popular current issues. As the young
generation is the future of our country, it is necessary to take care of him, to help them move in
the right direction. At the moment a lot of crime committed by young people. Extremism in the
youth environment is due to disrespect for the policy, other types of religion and nation. And how
the state copes with this task ,within the administrative and legal counteraction, we will try to
understand!
Ключевые слова: экстремизм, молодое поколение, административно-правовое
воздействие, преступная деятельность, насилие, агрессия,
социальные отношения,
политика, религиозность, национальность.
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Актуальностью данной работы является то, что мы живем в динамическом
состоянии, ежедневно изобретательском, меняющимся мире, который то ли прогрессирует,
то ли регрессирует. Проблема политического, национального и религиозного экстремизма
особенно остро выделяется. Для начала стоит разобраться, что же означает слово
экстремизм.
Экстремизм-это приверженность к крайним взглядам. Рассмотрим несколько видов
экстремизма:
1.
Под политический экстремизмом следует понимать деятельность должностных лиц и
граждан, направленный на насильственное изменение конституционного строя, подрыв
безопасности государства, публичные выступления, вызывающие противоправные действия в
политических целях.
2.
Религиозный экстремизм понимают как социальное явление, который бывает
четырех форм: религиозное сознание, организационные формы осуществления религиозной
доктрины, религиозная идеология, деятельность по реализации религиозной доктрины.
3.
Национальный экстремизм предполагает защиту «своего народа», защиту культуры,
обычай, национального языка в ущерб людям других наций.
Одним из резервов экстремистских организация является увеличение количества
безработной и полубезработной молодежи, оказавшейся в последнее время в особенно
тяжелом положении в силу кризиса в стране. Возмущение, недовольство, протест у
молодых людей при столкновениях с задачами взрослой жизни, все чаще вызывают в
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молодежной среде различные, основанные на отчаянии агрессивные настроения, которые
принимают крайние, экстремистские формы. Агрессивное поведение возникает в семейнобытовых отношениях, общественно-образовательных учреждениях. Кроме того, соблазном
для молодых являются жертвенность, иллюзиорная значимость экстремисткой
деятельности, возможность самоутвердиться, почувствовать себя « спасателем
человечества». Именно такое тяжелое положение молодежи в современном обществе,
эгоизм, бескомпромиссность, свойственна возрастной страте, делающая экстремизм
молодежным явлением.
Если посмотреть как борются с аналогичной проблемой Германия, США, в которой
одной из главнейших задач в приоритете – внутренняя безопасность государства , Италия,
где запрещено создание и деятельность организаций , имеющих идеи религиозной и
национальной вражды. В нашей стране законодательное определение понятия
«экстремизм» содержится в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», в котором экстремизм приравнен к
экстремистской деятельности, но этот НПА требует еще доработки.
Социально-правовой феномен молодежного экстремизма нуждается во включении
его в состав понятийного аппарата. Молодежный экстремизм в качестве правовой
категории определяется автором как запрещенные законом (КоАП РФ и УК РФ)
противоправные деяния, совершаемые молодыми людьми в возрасте от 14 до 30 лет или их
объединениями, приверженными к крайним взглядам и мерам в политике, экономике,
религии, экологии и иных сферах жизнедеятельности молодежи, для достижения своих
целей (выполнения своих требований), сопряженные с насилием.
Юридическое
взыскание накладывается на отдельного правонарушителя,
совершившего преступление, наказание за агрессивное поведение рассчитано еще и на то,
чтобы предотвратить дальнейшие акты насилия. На практике можно увидеть, что гипотезы
устрашения неубедительны для современной молодежи, воздействие юридических санкций
- краткосрочно.
Согласно теории устрашения "предотвращение преступлений требует создания
системы наказания, которая докажет, что преступление "не окупается". Кроме того теория
оговаривает, что преступному деянию предшествует рациональный процесс принятия
решения, в ходе которого потенциальный правонарушитель взвешивает предполагаемые
выгоды от преступления и издержки в виде наказания.
В качестве мер административного пресечения, соискатель рассматривает:
вынесение предупреждения общественному или религиозному объединению либо иной
организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности;
предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов
средствами массовой информации и осуществления ими экстремистской деятельности;
приостановление деятельности общественного или религиозного объединения.
В заключение хочу сказать, что если государственные органы власти будут
серьезнее работать над проблемой экстремизма, то эффективность деятельности ОВД по
предупреждению
пресечению противозаконных деяний на национальной почве ,
предотвращению правонарушений и иных обстоятельств объективного характера,
наносящих вред личности, обществу и государству будет достигнута.
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LOCAL GOVERNMENT AS THE RIGHT OF PEOPLE TO INDEPENDENTLY
DECIDE ISSUES OF LOCAL IMPORTANCE.
Аннотация. Данная
будет посвящена самоуправлению, его , которые в
Конституции РФ, законами, международными актами. Чтобы могли более и подробно
понять, в качествах рассматривать «местное самоуправление», вопросы и функции
органам местного каким образом Российской Федерации в решении вопросов значения.
Abstract. This work will be dedicated to local government, its nature, which are enshrined
in the Constitution of the Russian Federation, Federal laws, international acts. So we can more
accurately understand what qualities to consider the concept of "local self-government", what are
the issues and options inherent in the local government, how citizens participate in the decision of
questions of local value.
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Актуальностью данной статьи является большое количество вовлеченных граждан в
решение проблем местной жизни, результативное удовлетворение повседневных
потребностей населения, поддержание баланса государственных и местных интересов,
строгое соблюдение законодательных положений , иначе говоря, общих интересов жителей
каждого муниципального образования, способных заложить прочный фундамент для
гражданского согласия. Значимым моментом исследования и разрешения проблем
местного самоуправления в системе народовластия в России обусловлена также факторами,
связанными с федеративной природой нашего государства и переносом всей тяжести
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правового регулирования местного самоуправления на уровень субъектов Российской
Федерации.
На современном этапе российское признает главным местного самоуправления
население, которое заключение вопросов смысла или помощи других, проведения
выборов, и других форм роли людей, в местного самоуправления, или через выборные и
другие органы местного самоуправления.
Рассмотрим на примере нашей Республики Башкортостан ,как происходит
осуществление
управления гражданами местного самоуправления.Только
19,9%
принимают участие в работе территориальных общественных самоуправлений и входят в
группы гражданской инициативы по организации товариществ собственников жилья, 28%
граждан из числа опрошенных участвуют в собраниях по месту жительства. Еще одним
интересным фактором является то,что в основном граждане с высшим образованием
участвуют в реализации своих прав, это 60%, а 31,9% граждане со средне-специальным
образованием. Из этого хочется сделать вывод о том, что для осуществления своих прав в
области местного самоуправления, государственной власти,народ должен быть
проинформирован, знать законодательство и иметь определенный уровень образования.
В 2014 году в Общественной палате прошла международная конференция в честь
150 -летия Земской реформы. Президент Российской Федерации уделил особое внимание
на то, что гражданская активность на местах низкая и люди, зачастую, просто не могут
обратиться к власти. Местная власть –это самая близкая власть к людям. В принятии
управленческих решений , муниципальный имеет дело с конкретных или пациентами
поликлиник, а не с " гражданами". Лучше чиновников местную знают должностные так
как более инициативны, у них больше обеспечить развитие поселка или города. На
можно увидеть картину, что с индивидуального подхода к близости к народу ,
самоуправления в рамках компетенции находят осуществления на вопросов успешнее,
государственные структуры.
Преимущество и дееспособность органов самоуправления выверять и в рамках
закона и свою ответственность долею общественных в интересах собственного
народонаселения. [3]Следовательно, объединяя местное самоуправление и правом органов
местного самоуправления на самостоятельную и под свою ответственность активность,
Хартия показывает до этого только на роль местных органов в реализации местного
самоуправления. Но совместно с тем что в ней известно, что это преимущество
исполняется не лишь выборными органами самоуправления, но и через формы прямого
роли людей в реализации функций местного самоуправления.
Граждане имеют одинаковые права воплощение местного самостоятельно от пола
происхождения, имущественного и должностного дела к религии, принадлежности к
публичным соединениям.[2]
Местное одновременно является народонаселения, так воплощение местного
популяцией — нужный конституционной организации в государстве. Народ может
отрешиться
собственного права
самоуправления на
, к примеру, в выгоду
государственной власти, как, в согласовании с убеждением Конституционного РФ,
органы власти не все шансы себе возможности местного самоуправления.
Граждане
обязаны ощутить
серьезными хозяевами страны, собственного
собственной малой собственного имущества, собственности и собственной жизни.
Гражданин
тот , кто способен
помощи других своими делами, сотрудничая с
одинаковыми себе, а наилучшая школа гражданственности - это местное самоуправление и
самодеятельные организации людей. По Владимир Владимировича " Мы обязаны кому
мы – это абсолютно глобальная практика конкретно поэтому приняли новое
повышающее прозрачность неправительственных организаций. Развивая федерализм,
необходимо на свой эксперимент, использовать и различные модели. В русского
федерализма чрезвычайно большой нам нужно грамотно применять, забывая главного формирование регионов и которые обязаны на творение способностей для людей страны,
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зависимости от места проживания. Задача - устранять дисбалансы в социальном
развитии, интерес уделить страны.
Подводя итог,надо учитывать значимость местного самоуправления для
преодоления кризиса и социально- экономического развития страны, очень важна для
России и ее населения. Для развития экономики и территорий, необходимо соблюдение
определенных базовых условий, основными из которых являются демократизация
государственного управления, демонополизация экономики и наличие устойчивых и
эффективных институтов власти.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА ПО РОССИЙСКОМУ
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UNDER RUSSIAN CIVIL LAW
Аннотация: в статье рассматривается порядок восстановление срока для принятия
наследства, а также некоторые проблемы, возникающие у наследника в связи с с
пропуском установленного законом.
Annotation: the author explores the procedure for the restoration of the period for the
acceptance of the inheritance and some problems connected with this restoration.
Ключевые слова: принятие наследства, восстановление срока, уважительные
причины восстановление срока.
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restoration of the term.
В настоящее время вопрос восстановления срока принятия наследства
остается актуальным. Связано это с тем, что люди не реализуют свое право на принятие
наследства в установленные законом сроки, что в дальнейшем зачастую приводит
судебным тяжбам.
Необходимо исследовать порядок способы принятия наследства по истечении срока
для такого принятия, нормативно-правовую базу с судебной доктриной, которая даст
возможность взглянуть с точки зрения законодателя и правоприменителя на данную
проблему.
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Согласно п.1 статьи 1154 Гражданского кодекса РФ наследство может быть принято
в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Пропуск этого срока приводит к
утрате права на наследство.[2]
В то же время, следует не забывать, что в соответствии с Методическими
рекомендациями по оформлению наследственных прав, утвержденных Правлением ФНП
от 28.02.2006, предусмотрено два способа принятия наследства по истечении
установленного срока. Первый способ включает в себя внесудебный порядок, также
именуемый как согласительный. И ведь не зря данный способ получил такое название, ведь
оно предусматривает возможность принять наследство по истечении срока в том случае,
если имеются другие наследники, которые успели вовремя принять наследство и при этом
не возражают против включения пропустившего срок наследника в список наследников,
принявших наследство.
Однако, что делать, если все наследники пропустили сроки, или же вовсе нет других
наследников. В таком случае, восстановление срока возможно только через суд.
Чаще всего, возникает спор вокруг принятия наследства человеком, который
пропустил срок. В таких ситуациях необходимо обратиться в суд с исковым заявлением с
требованием о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника
принявшим наследство. При этом следует учитывать, что требования могут быть
удовлетворены судом в том случае, если будет доказано, что наследник не знал и не
должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим
уважительным причинам или же наследник, пропустивший срок принятия наследства,
обратился в суд в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока.
Указанный шестимесячный срок, установленный для обращения в суд с данным
требованием, не восстанавливается, и наследник, пропустивший его, лишается права на
восстановление срока принятия наследства.
Исследуя правоприменительную практику, следует справедливо отметить, что
огромную доктринальную роль играют разъяснения, указанные в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании».[5]
Вынося решение о восстановлении срока принятия наследства и признании
наследника принявшим наследство, суд обязан определить доли всех наследников в
наследственном имуществе, принять меры по защите прав нового наследника на получение
его доли наследства (при необходимости) и признать недействительными ранее выданные
свидетельства о праве на наследство.
Качур А.Н., Яцышин Д.В., Качур И.А. полагают, что расширение
возможности наших граждан и закрепление, что днем открытия наследства является день
смерти гражданина, либо день когда наследополучателю стало известно о смерти и
наследстве станет решением проблем правоприменительной практики является
неправильным. Так как зачастую бывают ситуации, когда недвижимое имущество уже
перешло по наследство, уже успело быть проданным, а наследник, который не успел в
установленный законом срок обратиться к нотариусу попросту забирает свое имущество,
аргументировав лишь тем, что не знал о недвижимости. [6; 135]
Вышеуказанные исследователи аргументирует тем, что по двусторонним договорам,
в частности, нашего государства с Болгарией, Польшей и Венгрией исчисление срока
вступления в наследство, связанное с днем открытия наследства, начинается со дня
уведомления дипломатического представительства иностранного государства. Итак, если
такая возможность существует для гарантированности наследственных отношений
иностранных граждан, то для своих граждан государство в рамках соответствующей
приоритетности должно обеспечить не меньшие гарантии. Поэтому, в целях повышения
рассматриваемых гарантий целесообразно также увеличить до 8 месяцев срок, в течение
которого можно принять наследство, чтобы граждане имели больше времени узнать о том,
что и когда необходимо предпринять для получения наследства.
Однако, и с увеличением срока с 6 до 8 месяцев, мы не согласны, так как пропуск
срока обращения, на наш взгляд, является достаточным, чтобы вовремя обратиться,
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принять или отказаться от наследства. А увеличение срока лишь даст возможность
потянуть подольше. Более того, не учитывается загруженность нотариусов, которая
увеличится вместе с увеличением срока принятия наследства.
Также, есть еще ряд проблем, возникающих в правоприменительной практики,
связанные с восстановлением срока принятия наследства.
Например, возникает вопрос о том, какие причины пропуска срока могут
рассматриваться судом как уважительные.
Будут ли применяться положения ГК РФ, в частности ст. 205 ГК РФ [1], в
соответствии с которой в исключительных случаях, когда суд признает уважительной
причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью
истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право
гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут
признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока
давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока
давности. Помимо этого, возникает вопрос, нахождение лица в местах лишения свободы
будет рассматриваться как уважительная причина? Исходя из практики судов общей
юрисдикции и опираясь на выводы некоторых исследователей, следует признать, что
нахождение лица в местах лишения свободы не является уважительной причиной для
восстановления пропущенного срока. Лицо, находясь в местах лишения свободы, как само
лично, так и через представителя, не было лишено права на обращение к нотариусу с
заявлением о принятии наследства либо в суд с заявлением о восстановлении срока
принятия наследства (Апелляционное определение Нижегородского областного суда от
16.06.2015 по делу N 33-5798/2015). Схожий вывод содержится в Апелляционном
определении Хабаровского краевого суда от 06.02.2015 по делу N 33-741/2015,
Апелляционном определении Верховного суда Республики Татарстан от 16.09.2013 по делу
N 33-11292/13.
На основании изложенного нахождение наследника в местах лишения свободы не
является уважительной причиной для восстановления в судебном порядке срока подачи
заявления о принятии наследства.
Следует признать, что по вопросу о конституционности исследуемых положений
часто обращаются в Конституционный Суд РФ. Причины, почему граждане обращались в
суд были различными. Например, гражданин указал, что норма ограничивает право
наследника на принятие наследства и обязывает его знать о смерти наследодателя даже в
том случае, когда законом не была возложена обязанность по содержанию наследодателя.
Однако с нравственной точки зрения нельзя оправдать незнание об открытии наследства
наследниками, потому что это подтверждает факт не поддержания ими родственных
отношений, что может свидетельствовать и о невыполнении ими своих обязанностей по
отношению к близкому родственнику. Представляется, что легальное закрепление
указанных обстоятельств в качестве безусловного основания для восстановления
пропущенного срока на принятие наследства оправдывает невнимание родственников друг
к другу при жизни, что едва ли соответствует принципу социальной справедливости. [3;
110] 0
По мнению другого заявителя, указанные законоположения являются
неопределенными, чем нарушают его права, гарантированные статьями 35 (часть 4), 46
(часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.[4] На что Конституционный
суд ответил, что положения статьи 1112 ГК Российской Федерации, определяющие виды
имущества, входящего в состав наследства, и виды прав, обязанностей и нематериальных
благ, которые в состав наследства не входят, направленные на реализацию статьи 35 (часть
4) Конституции Российской Федерации, которая гарантирует право наследования, и статьи
1155 того же Кодекса о возможности по заявлению наследника, пропустившего срок,
0
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установленный для принятия наследства (статья 1154), восстановления судом этого срока и
признания наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был
знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным
причинам, направленные на обеспечение баланса интересов лиц, имеющих право на
принятие наследства, и в качестве таковых служащие реализации предписаний статей 17
(часть 3), 35 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, какой-либо
неопределенности не содержат и сами по себе не могут расцениваться как нарушающие
какие-либо конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.
Практически во всех случаях, суды придерживаются требований гражданского
законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ с учетом обстоятельств
каждого отдельного спора. Подводя итоги, следует сделать вывод, что на сегодняшний
день невозможно определить и решить вопросы связанные с четким определением
уважительности причин пропуска срока для принятия наследства, а также решить вопрос,
возникающих у людей, связанных с конституционностью тех или иных положений ГК РФ.
Ведь жизненные ситуации настолько динамичны и по своему содержанию разные, что
написание новых рекомендаций практически невозможно.
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Актуальность исследования вызвана тем, что туризм в России – один из наиболее
распространенных видов организованного отдыха, является относительно молодой, но
весьма перспективной, активно развивающейся отраслью экономики нашего государства.
При этом, следует учитывать, что при определении политики развития региона Северная
Осетия-Алания, туризм идет в числе ключевых. Все это создает необходимость проведения
исследовательской работы для выявления проблем правового регулирования данной сферы
деятельности, что, в свою очередь, является целью данной работы.
Становление рынка туристских услуг в новых экономических условиях по существу
только начинается. Новизна проблемы, противоречивость, а в ряде случаев и
отсутствие законодательной регламентации отношений, возникающих в процессе оказания
туристских услуг, обусловили цели и задачи диссертационного исследования.
Цель настоящего исследования состоит в освещении нормативно-правовой базы,
регулирующей оказание туристских услуг и в оценке содержания действующего
законодательства на предмет его адекватности для эффективного регулирующего
воздействия на эти отношения.
Для достижения поставленной цели, в качестве основных задач выдвигаются: анализ
современного состояния правового обеспечения туристской деятельности в Российской
Федерации, а также исследование и определение правовой природы туристской услуги, как
объекта гражданских прав.
Международных правовых актов, так или иначе касающихся сферы туризма,
достаточно много. Так, во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о
гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах также говорится о праве на свободу передвижения, праве
на отдых, праве на свободу выбора рода деятельности, что создает самые общие правовые
рамки для развития туристской деятельности.
Исследуя правовое регулирование туристской деятельности необходимо в первую
очередь, обратить внимание на столкновение граждан с правом при желании приобрести ту
или иную, туристскую путевку.
Согласно ст. 1 Закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристкой деятельности
в Российской Федерации» оказанием туристских услуг и самой организацией путешествия
занимаются компании, осуществляющие туристскую деятельность, на основании
заключенного с туристом договора о реализации туристского продукта, то есть комплекса
услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену.
Но возникает вопрос, какие организации имеют право заниматься туристской
деятельностью. В соответствии ч. 8 ст. 4.1 Закона N 132-ФЗ; п. 1 Административного
регламента, утв. Приказом Минкультуры России от 10.06.2016 N 1321 такое йдеятельность.
Имеют право заниматься только туроператоры, которые указаны в Едином федеральном
реестре туроператоров РФ, который формируется и ведется Ростуризмом.
Само внесение в вышеуказанный список туроператоров является своего рода
доказательством, что организация выполняет следующие обязательные требования
согласно Закону от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристкой деятельности в
Российской
Федерации».
К
таким
требованиям
относится:
наличие
финансовогообеспечения (договор страхования гражданской ответственности и (или)
банковская гарантия за неисполнение договора о реализации туристского продукта);
руководитель туроператора, его заместитель, лицо, которое ведет бухучет, соответствуют
определенным профессиональным требованиям.
Следует отметить, что с 01.01.2017 вступают в силу изменения Закона «Об основах
туристкой деятельности в РФ», согласно которым туроператор, занимающийся выездным
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туризмом, должен быть также членом объединения таких же туроператоров и иметь фонд
персональной ответственности.
Среди важнейших федеральных законов, регулирующих предпринимательскую
деятельность, в том числе и в сфере туристской деятельности, следует назвать
Федеральные законы «О защите прав потребителей», «О банках и банковской
деятельности», «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных
рынках»,
«Об
акционерных
обществах»
и
др.
При этом не следует забывать, что туроператор будет подпадать под действие
гражданского законодательства, так как возлагает на себя обязательства. Статьей 309
Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.При этом,
отказ или изменение условий договора, заключаемого с клиентом не может быть изменен в
одностороннем порядке, так как согласно статье 310 Гражданского Кодекса
РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Если же
изменения настолько существенны, то следует обратиться к положениям ГК и Закона «Об
основах туристкой деятельности в РФ», согласно которым каждая из сторон вправе
потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в
связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при
заключении договора.Согласно пункта 20 Постановления Правительства РФ от 18.07.2007
№ 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта» к
существенным изменениям обстоятельств относятся: невозможность совершения
потребителем поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь потребителя).
Учитывая ситуацию что уже 2017 год, а в 2018 году в России состоится чемпионат
мира по футболу, то актуальным будет также обратить внимание на ФЗ от 7 июня 2013 г.
№ 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также принятые в
соответствии с ФЗ Указы Президента РФ, но данные нормативно-правовые акты больше
носят организационный характер, акцентирующие внимание на безопасности и в малой
части регулируют именно оказание туристских услуг.
Не следует забывать, что оказание услуг – это сфера взаимодействия с
поребителями, а значит, Закон РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей» также входит в круг НПА, которые регулируют оказание туристских услуг.
Следовательно, суды общей юрисдикции будут руководствоваться также разъяснениями
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
Более того, влияние на организацию туризма может повлиять и региональное
законодательство. Например, Закон от 24.03.2010 №16-рз «О туристской деятельности в
РСО-Алания», который направлен на создание условий длятуристкой деятельности и т.д.
Помимо этого, при анализе ситуации в регионах страны и в стране в целом,
возможно положительный эффект будет введение типового договора оказания туристских
услуг для повышения правовой культуры и единообразия понимания к требованиям
договора об оказании туристских услуг. Предложенные меры совершенствования
законодательства в области защиты прав потребителей в сфере туристского обслуживания
могут быть реализованы в форме утверждения Правительством РФ типового договора о
туристском обслуживании, который будет предусматривать все последствия изменения или
расторжения договора, ответственности туроператора и турагента перед потребителем на
различных стадиях их взаимоотношений.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF STATE CIVIL SERVANTS FOR
CORRUPTION OFFENSES.
Аннотация: Коррупция является существенной проблемой , характерная не только
для России, но и для большинства стран мира. В этой связи одной из первых задач в
последние годы, поставленных на государственном уровне в России, стало
противодействие коррупции. Статья посвящена научному обоснованию необходимости
более четкого разграничения административной
ответственности государственных
служащих за коррупционные правонарушения.
Annotation: Corruption is a significant problem, characteristic not only for Russia, but for
most countries in the world. In this regard, one of the first tasks in recent years, put at the state
level in Russia, was the fight against corruption. The article is devoted to the scientific
substantiation of the need for a more precise delineation of the administrative responsibility of
civil servants for corruption offenses
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Согласно
концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, в российской
проводимой государственной политике наблюдается стремление к низкому уровню
коррупции и высокому доверию к институтам власти. Это должно способствовать росту
предпринимательской и инновационной деятельности на основе свободы творчества,
самореализации человека наряду с высоким уровнем личной безопасности гражданина,
функционированием эффективных структур и механизмов гражданского общества,
развитыми институтами демократии, развитой конкурентной средой, общественным
контролем за деятельностью государства, эффективным функционированием системы
финансовых институтов, адаптированной к потребностям инновационной экономики, а
также эффективностью государственного управления и местного самоуправления. Развитие
такой среды в будущем предполагает борьбу с коррупцией не только в органах
государственной власти, но и в государственных учреждениях, которые оказывают
социальные услуги населению, а также в связанных с государством естественных
монополиях. Фигурирование коррупции является одной из главных проблем страны,
уничтожает веру человека в справедливый окружающий мир. Коррупционное
правонарушение представляет собой особую разновидность проступка и выражается в
несоблюдении гражданским служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении
обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции,
способствует необоснованному увеличению объема прав и свобод одних лиц перед
другими. В результате несправедливого распределения материальные и иные ценности
сосредоточиваются в руках небольшой группы людей, провоцируя население на
социальный взрыв. Такая дискриминация и есть грубое нарушение принципа равенства
всех граждан перед законом, которое способствует недоверию к самому государству и
лицам его представляющим - государственным служащим, и соответственно, в основе
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отношений государства с субъектами предпринимательской деятельности должно лежать
превращение России в страну с низким уровнем коррупции. Следовательно, борьба с
коррупцией является важной проблемой современной политики Российской Федерации.
Как показывает анализ действующего Федерального законодательства и
законодательства субъектов Российской Федерации об административной ответственности,
к административным коррупционным правонарушениям могут быть отнесены
правонарушения обладающие признаками коррупции, ответственность за которые
установлена не только КоАП РФ, но и нормативно правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
К числу административных правонарушений в области коррупции в
действующем
КоАП
Российской
Федерации
можно
отнести
следующие:
административные правонарушения, предусмотренные гл. 5 КоАП РФ, ст.5.16-5.20;5.455.48;5.50;5.52;гл.7, ст.7.27;гл.15,ст.15.14;15.21;гл.19,ст.19.28-19.29.
Для лиц, которые занимают государственные должности, но не являются
государственными гражданскими служащими, федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» запрета на участие в предпринимательской
деятельности не содержит. Поэтому, привлечение лиц к административной
ответственности за участие не запрещенной законом деятельности невозможно.
Первое упоминание в российском законодательстве термина "коррупция"
встречается в 1956 г., а именно коррупция в современной России появилась в Указе
Президента РФ от 4 апреля 1992 г. N 361 "О борьбе с коррупцией в системе
государственной службы". 1 абзац данного Указа пояснял, что "коррупция в органах власти
и управления ущемляет конституционные права и интересы граждан, подрывает
демократические устои и правопорядок, дискредитирует деятельность государственного
аппарата, извращает принципы законности, препятствует проведению экономических
реформ".
В соответствии с данным Указом, государственным служащим запрещалось
заниматься предпринимательской деятельностью; проявлять любое не предусмотренное
законом содействие физическим и юридическим лицам с использованием своего
служебного положения и получать за это вознаграждение, услуги и льготы; выполнять
иную оплачиваемую работу на условиях совместительства (кроме научной,
преподавательской и творческой деятельности), а также заниматься предпринимательской
деятельностью через посредников, а равно быть поверенным у третьих лиц по делам
государственного органа, в котором он состоит на службе, самостоятельно или через
представителя принимать участие в управлении акционерными обществами,
товариществами с ограниченной ответственностью или иными хозяйствующими
субъектами. В качестве санкции за нарушение указанных требований предусматривались
освобождение от занимаемой должности, а также иная ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
В 1992 г. под руководством Председателя Правительства Российской Федерации
впервые создана Правительственная комиссия по вопросам борьбы с коррупцией в системе
государственной службы. Ее задачей было рассмотрение вопросов и выработка
предложений, направленных на борьбу с коррупцией в системе государственной службы, и
организация финансово-правового контроля хозяйственной деятельности в важнейших
отраслях экономики.
Для общества Российской Федерации проблема коррупции имеет особую
значимость, поскольку масштабы коррупции в стране достигли уровня социального
бедствия. В Национальном плане противодействия коррупции, утвержденном Президентом
РФ 31 июля 2008 г. N Пр-1568, поясняется, что несмотря на меры, которые
предпринимаются государством, коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного
администрирования со стороны государства, по-прежнему серьезно затрудняет нормальное
функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных
преобразований и повышению эффективности национальной экономики, вызывает в
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российском обществе тревогу и недоверие к государственным институтам, создает
негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как
одна из угроз безопасности Российской Федерации.
Важно учитывать, что меры административной ответственности в рамках
совершенствования механизма противодействия коррупции получили развитие путем
введения в 2006 г. ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд (ныне - контрактная система закупок)
(соответствующие нормы были введены в КоАп РФ статьей 25 Федерального закона от 2
февраля 2006 г. N 19-ФЗ), а также ответственности юридического лица за передачу или
обещание незаконного от его имени и в его интересах вознаграждения должностным лицам
(либо лицам, выполняющим управленческие функции). Ответственность за нарушение
законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд имеет
косвенное отношение к запретам и ограничениям, установленным законодательством о
противодействии коррупции. Хотя, развитие правовых механизмов в указанной сфере
является одним из приоритетных направлений предупреждения коррупции, ограничения, за
нарушение которых предусмотрена ответственность в КоАП, установлены
антимонопольным законодательством.
Являясь нормативным актом программного характера ـ, Федера ـльный За ـкон “О
противодействии коррупции”, естественно, требует для своего осуществления принятия
ряда  ـра ـзвива ـющих его положения документов. Это а ـкт система ـтиза ـции ра ـзличных
норм пра ـва ـ, имеющих цель-борьбу с коррупцией. Появление комментируемого За ـкона
является первым ша ـгом в формирова ـнии са ـмостоятельной отра ـсли за ـконода ـтельства
по противодействию коррупции. За ـкон определяет ряд противопра ـвных деяний, содержа
ـщихся в действующем за ـконода ـтельстве в ка ـчестве коррупционных, содержит
формулировки основных понятий и принципов. На ـмечен круг норма ـтивных пра ـвовых а
ـктов, совершенствова ـние которых приведет к снижению рисков коррупциогенности. Та ـк,
в ст.6 Федера ـльного За ـкона “ О противодействии коррупции” предусмотрены меры по
профила ـктики коррупции, та ـкие ка ـк:

Формирова ـние в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, реа ـлиза
ـция его связа ـна с повышения уровня пра ـвовой культуры, что достига ـется осуществлением пра
ـвового воспита ـния.

Следующей мерой предотвра ـщения коррупции в комментируемой ста ـтье на ـзва ـна
а ـнтикоррупционна ـя экспертиза пра ـвовых а ـктов и их проектов. В соответствии с Пра ـвила ـми
выделяются
два
вида
экспертизы
на
коррупциогенность:
1) госуда ـрственна ـя, проводима ـя Министерством юстиции Российской Федера ـции;
2) неза ـвисима ـя, проводима ـя а ـккредитова ـнными в уста ـновленном порядке Министерством
юстиции Российской Федера ـции юридическими и физическими лица ـми.

Третье на ـпра ـвление профила ـктики коррупции обозна ـчено ка ـк: предъявление в
уста ـновленном за ـконом порядке ква ـлифика ـционных требова ـний к гра ـжда ـна ـм,
претендующим на за ـмещение госуда ـрственных или муниципа ـльных должностей и должностей
госуда ـрственной или муниципа ـльной службы, а та ـкже проверка в уста ـновленном порядке
сведений, предста ـвляемых ука ـза ـнными гра ـжда ـна ـми. В на ـстоящее время это на ـпра ـвление
реа ـлизова ـно в ра ـзличных норма ـтивных а ـкта ـх о госуда ـрственной и муниципа ـльной службе,
а та ـкже в а ـкта ـх, регла ـментирующих ста ـтус лиц, за ـмеща ـющих госуда ـрственные должности
и выборные муниципа ـльные должности.

Этот за ـкон предусма ـтрива ـет уста ـновление в ка ـчестве основа ـния для
увольнения лица ـ, за ـмеща ـющего должность госуда ـрственной или муниципа ـльной службы,
включенную в перечень, уста ـновленный норма ـтивными пра ـвовыми а ـкта ـми Российской
Федера ـции, с за ـмеща ـемой должности госуда ـрственной или муниципа ـльной службы или для
применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредста ـвления им
сведений либо предста ـвления за ـведомо недостоверных или неполных сведений о своих дохода ـх,
имуществе и обяза ـтельства ـх имущественного ха ـра ـктера ـ, а та ـкже предста ـвления за ـведомо
ложных сведений о дохода ـх, об имуществе и обяза ـтельства ـх имущественного ха ـра ـктера своих
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супруги
(супруга
)ـ
и
несовершеннолетних
детей.
Са ـмо по себе существова ـние приведенной нормы не позволяет увольнять с госуда ـрственной или
муниципа ـльной службы или привлека ـть к юридической ответственности лиц, виновных в
совершении ука ـза ـнных деяний. Та ـк, на ـпример: Федера ـльный за ـкон "О госуда ـрственной гра
ـжда ـнской службе Российской Федера ـции" предусма ـтрива ـет, что гра ـжда ـнин не может быть
принят на гра ـжда ـнскую службу, а гра ـжда ـнский служа ـщий не может на ـходиться на гра ـжда
ـнской службе в случа ـе непредста ـвления уста ـновленных на ـстоящим Федера ـльным за ـконом
сведений или предста ـвления за ـведомо ложных сведений о дохода ـх, об имуществе и обяза
ـтельства ـх имущественного ха ـра ـктера ـ. В та ـком случа ـе он подлежит увольнению по п. 13 ч. 1
ст. 33 За ـкона ـ. Комментируема ـя же норма предусма ـтрива ـет за совершение ука ـза ـнных
действий са ـнкции в виде увольнения с муниципа ـльной службы либо применения иных мер
юридической ответственности. Та ـким обра ـзом, по ее смыслу служа ـщий, за ـмеща ـющий
должность, включенную в ука ـза ـнный перечень, может быть в случа ـе непредста ـвления
сведений о дохода ـх, имуществе и обяза ـтельства ـх имущественного ха ـра ـктера не уволен с
госуда ـрственной (муниципа ـльной) службы, а привлечен к другому виду ответственности.
Другим не менее ва ـжным за ـпретом является получение гра ـжда ـнским служа ـщим в связи с
исполнением должностных обяза ـнностей возна ـгра ـждения от физических и юридических лиц,
которое можно ра ـссма ـтрива ـть ка ـк взятку. Оно дискредитирует вла ـстные и упра ـвленческие
структуры госуда ـрственных орга ـнов, подрыва ـет их а ـвторитет, порожда ـет предста ـвление о
всеобщей прода ـжности, возможности реша ـть все вопросы путем подкупа ـ. Требуется ра ـзгра
ـничить понятия взятки ка ـк уголовного преступления и ка ـк а ـдминистра ـтивного пра ـвона
ـрушения, уста ـна ـвлива ـя при этом а ـдминистра ـтивную ответственность за взятку и ука ـзыва ـя
ее ма ـксима ـльный ра ـзмер (на ـпример, ма ـксима ـльный ра ـзмер взятки ка ـк а ـдминистра ـтивного
пра ـвона ـрушения может быть уста ـновлен в ра ـзмере 3 тыс. руб.). Следует помнить, что это будет
возможно, если в действиях госуда ـрственного служа ـщего не содержа ـтся призна ـки уголовно на
ـка ـзуемого деяния.

Ка ـк рекоменда ـцию следует ра ـссма ـтрива ـть и внедрение в пра ـктику ка ـдровой ра
ـботы федера ـльных орга ـнов госуда ـрственной вла ـсти, орга ـнов госуда ـрственной вла ـсти
субъектов Российской Федера ـции, орга ـнов местного са ـмоупра ـвления пра ـвила ـ, в соответствии
с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение госуда ـрственным или муниципа
ـльным служа ـщим своих должностных обяза ـнностей должно в обяза ـтельном порядке учитыва
ـться при на ـзна ـчении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специа
ـльного зва ـния, кла ـссного чина ـ, диплома ـтического ра ـнга или при его поощрении.

Последним на ـпра ـвлением профила ـктики коррупции на ـзва ـно ра ـзвитие
институтов общественного и па ـрла ـментского контроля за соблюдением за ـконода ـтельства
Российской
Федера
ـции
о
противодействии
коррупции.
Общественный и госуда ـрственный (в том числе па ـрла ـментский) контроль являются двумя ра
ـзновидностями социа ـльного контроля. При этом они обла ـда ـют целым рядом сходных и
отличительных черт (единством целей и коренных за ـда ـч, совпа ـдением принципов) и вместе с
тем ра ـзлича ـются по способу возникновения, порядку созда ـния, по пра ـвовому положению, ха
ـра ـктеру полномочий.
В за ـвершение моего исследования, хотелось бы обра ـтить внима ـние на ст. 19.29
КоА ـП РФ, котора ـя одна из немногих уста ـна ـвлива ـет ответственность за пра ـвона
ـрушения коррупционного ха ـра ـктера в системе госуда ـрственной службы. Необходимо
включить в да ـнную ста ـтью норму о привлечении к а ـдминистра ـтивной ответственности
бывших госуда ـрственных служа ـщих, за ـмеща ـющих должность госуда ـрственной
службы, котора ـя включена в перечень, уста ـновленный норма ـтивными пра ـвовыми а ـкта
ـми РФ, за несоблюдение огра ـничений в ча ـсти перехода в течение двух лет после
увольнения со службы на должности в коммерческие и некоммерческие орга ـниза ـции,
если отдельные функции госуда ـрственного упра ـвления да ـнными орга ـниза ـциями
входили в должностные обяза ـнности госуда ـрственного служа ـщего без получения согла
ـсия соответствующей комиссии по урегулирова ـнию конфликта интересов.
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Та ـким обра ـзом, установление соста ـвов а ـдминистра ـтивных пра ـвона ـрушений
коррупционного ха ـра ـктера в КоА ـП РФ является перспективным на ـпра ـвлением
совершенствова ـния пра ـвового регулирова ـния в обла ـсти борьбы с коррупцией. У за
ـконода ـтеля появится возможность усилить за ـщиту интересов госуда ـрственной вла ـсти и
госуда ـрственной службы от коррупционных проявлений со стороны недобросовестных
гра ـжда ـн.
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УДК 343
ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ ОСНОВ НА
ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL LEGAL FOUNDATIONS ON THE
FORMATION OF RUSSIAN LEGISLATION ON THE CRIMINAL RESPONSIBILITY
OF MINORS
Аннотация: Проблема преступности среди несовершеннолетних возникает в любом
государстве. Как отмечают многие исследователи экономический рост способствует не
только создания благоприятных условий для жизни населения, но и возрастания роста
преступности среди молодежи. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что при
стремление родителей достичь материального благополучия, ребенок остается совершенно
без их внимания. В силу неустойчивой психики, он может оказаться под влиянием
«плохой» компании, где имеют авторитет некоторые личности, смотреть видеоролики
находящиеся в открытом доступе которые пропагандируют насилие, а также поглощаясь в
компьютерный игровой мир, ребенок может перенести в реальность способность
использовать оружие, агрессию.
Annotation: The problem of juvenile delinquency arises in any state. As many researchers
note, economic growth contributes not only to creating favorable conditions for the life of the
population, but also to the growth of crime among young people. This circumstance can be
explained by the fact that with the aspiration of parents to achieve material prosperity, the child
remains completely without their attention. Because of the unstable psyche, he may be influenced
by a "bad" company, where some personalities have authority, watching open-access videos that
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promote violence, and being absorbed into the computer game world, a child can transfer the
ability to use weapons and aggression into reality.
Ключевые
слова:
несовершеннолетние,
уголовная
ответственность,
международный нормы, российское законодательство, возраст привлечения к уголовной
ответственности.
Key words: minors, criminal responsibility, international norms, Russian legislation, age
of criminal prosecution.
В 1924 году был создан первым правовой документ устанавливающий статус
несовершеннолетнего как субъекта общественных отношений. Данным документом стала
Декларация о защите прав детей, согласно которой «ввиду физической и умственной
незрелости несовершеннолетний нуждается в специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения».
Как следует из Минимальных стандартных правил обращения с заключенными
1957 года под малолетними заключенными следуют понимать как лиц осужденных
специальными судам для малолетних преступником, но все же не стоит приговаривать
молодых людей к тюремному заключению. Отдельно подчеркивается, что
несовершеннолетние должны содержаться в отдельных исправительных учреждениях, но
если данная возможность отсутствует, то малолетний заключенный должен содержаться
отдельно от взрослых преступников.
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. ещё раз
утвердил запрет о применение смертной казни в отношении несовершеннолетних.
Несовершеннолетний вправе знать суть предъявляемых обвинений, обладает правом на
своевременное рассмотрение его дела соответствующим судом0.
Следующим законодательным актом в формировании мировых стандартов
осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних стал Минимальные
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних принятые в 1985 году. Данный акт указывал, что государство должно
устанавливать минимальный возраст наступления уголовной ответственности с учетом
национальных особенностей и уровнем правосознания. С учетом того, что ранее было
разработано положение согласно которому, ребенком считается лицом не достигшее
возраста 18 лет, в случае если законодатель не устанавливает минимальный возраст
привлечения к уголовной ответственности, данные стандарты считают, что
несовершеннолетние правонарушители приравниваются в наказании со взрослыми, что
считается недопустимым. Данные стандарты также указывали, что не стоит слишком
занижать минимальный уровень ответственности. Государственные органы и должностные
лица должны способствовать тому, чтобы уголовные дела подлежали прекращению в виду
того, что несовершеннолетний возместил причиненный им вред потерпевшему, а
потерпевший не настаивал на рассмотрение дела в суде.
При рассмотрение уголовного дела, необходимо учитывать личность потерпевшего,
его личное окружение, обстоятельства и обстановку совершения преступления, его
отношение к совершенному им деянию. Суд при вынесении решения по делу в любом
случае должен учитывать его несовершеннолетие как смягчающее обстоятельство.
Наказание в виде лишения свободы, должно назначать в крайних случаях за совершение
наиболее
опасных
правонарушений,
наиболее
приемлемое
наказание
для
несовершеннолетнего являются исправительные работы или условное осуждение с

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом
Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа
1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советомна 994-ом пленарном заседании 31 июля
1957 г.)// "Советской юстиции", 1992 г., № 2, стр. 19.
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обязательным надзором за ним на определенный срок. В любом случае наказание не
должно унижать несовершеннолетнего0.
Наиболее важным источником международного права в области предупреждения
преступности среди несовершеннолетних являются Эр-Риядские руководящие принципы.
Данный нормативно правовой акт основан на Эр-Риядских руководящих принципах и
Пекинских правилах. Данный акт впервые вводит понятие как Омбудсменг, т.е.
должностное лицо которое защищает права несовершеннолетних, информирует
правительство о наиболее острых проблемах молодежи и предлагает способы их решения.
Применение к несовершеннолетний наказания в виде помещение его в исправительное
учреждение не дало положительных результатов, поскольку только при ведении
полноценной жизни можно понять тяжесть совершенного поступка 0.
В 1997 году были приняты Руководящие принципы в отношении действий в
интересах детей в системе уголовного правосудия (Венские руководящие принципы)
согласно которым лишения несовершеннолетнего свободы или помещение в
исправительное учреждение должно использоваться как крайняя мера. Данный акт впервые
указывал на то, что факт достижения возраста с которого несовершеннолетний
привлекается к уголовной ответственности должен доказываться не только
соответствующими документами, но и результатами психиатрической экспертизы в
которой будет проведена оценка по достижению несовершеннолетним конкретного
возраста ответственности с психологической точки зрения0.
В соответствии со ст. 15 Конституцией РФ общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора.
Вышеуказанные международные правовые акты (их основные положения и
принципы) являются основой в формировании государственной политики в борьбе с
молодой преступностью.
При анализе личностных свойств несовершеннолетних преступников нельзя
связывать их лишь с возрастом и недостаточной зрелостью подростков. Основные причины
- в условиях жизни и гнетущем социальном неравенстве, что особенно болезненно, как
отмечалось ранее, воспринимается несовершеннолетними. Однако, при определенных
условиях, личностные проблемы и обстоятельства могут способствовать серьезной
криминогенной деформации личности. Более глубокое осознание жизни и её трудностей,
заботливое и грамотное отношение взрослых к несовершеннолетним, акцент на
позитивных сторонах жизни, вовлечение их в общественно полезную деятельность и,
наконец, забота государства о несовершеннолетних и молодежи вполне могут одолеть или
хотя бы минимизировать подростковые заблуждения и девиации.
При реализации уголовной политики необходимо учитывать и экономические
условия жизни в конкретном регионе.
Международный Пакт от 16.12.1966 "О гражданских и политических правах"// Пакт ратифицирован
Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 N 4812-VIII.// Сборник действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1978 г., вып. XXXII, с.
44.
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Основа уголовной политики указана в Уголовном кодексе РФ, который содержит
все основные нормы международного права, в частности законодатель устанавливать
возрастной критерий до какого возраста лицо считается несовершеннолетним, а также
имеются ссылка на то, за какие преступления лицо привлекается к уголовной
ответственности с 14 лет, а по каким составам с 16 лет. Не маловажным фактором
установлено то, что достижение несовершеннолетним определенного возраста, еще не
означает, что он является субъектом состава преступления, поскольку в отношении
несовершеннолетних обязательно проведение комплексной психиатрической экспертизы
на предмет осознания и понимания ребенком своего поступка, в случае если экспертиза
устанавливает несоответствие возраста и психологического развития, лицо не может быть
подвергнуто к уголовной ответственности. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних выделены в отдельную главу, что свидетельствует об особом статусе
несовершеннолетнего. При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются
условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности
личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.
Основной целью государственной политики является не назначение
несовершеннолетнему наказания, а своевременное предупреждение совершение ребенком
преступления путем проведения соответствующих мероприятий
Подводя итоги рассмотренного вышеназванного материала, хотелось бы отметить,
что мы приняли основные международные стандарты по борьбе с
малолетней
преступностью, но и у нас есть достаточный опыт из прошлого, как продолжение
деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних, у которой находятся в ведении не
только профилактика молодой преступности, но и тесное взаимодействие с другими
органами в том числе образования и социальной защитой с целью выявления фактов
беспризорности и безнадзорности как фактор увеличивающий стать несовершеннолетним
правонарушителем.
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